


 

 

 

Программа по учебному предмету «Информатика»  

Среднее общее образование 10-11 классы 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования / Министерство образования и науки РФ.— М. : 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения.) Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897. 

2. Примерной программы по информатике / Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования// [Электронный 

ресурс] // Режим доступа свободный http://fgosreestr.ru. 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы; 

4. Учебного плана средней школы; 

5. Положения о разработке и утверждении рабочих программ предметов 

(курсов) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования  - [Электронный ресурс]; - http://минобрнауки.рф 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (личностным, 

метапредметным  и предметным), фундаментального ядра содержания основного общего 

образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые 

обеспечивают формирование российской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся и 

коммуникативных качеств личности. В ней учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом и углублённом уровнях.Она включает 

в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания иполучение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

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

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», 

которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

http://fgosreestr.ru/
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программирования используется язык Python, на сайте поддержки учебника размещены 

также все материалы, необходимые для преподавания на языках Паскаль и C (C++). 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

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

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

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

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

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

модели, тренажёры и пр. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углублённого уровня отводится на изучение 

предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 140 часов в 

10 классе и 136 часов в 11 классе).  

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные навнеурочную деятельность. 

 

Цели изучения информатики 

Цели изучения информатики в средней школе должны:  

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала 

предмета в достижении современных образовательных результатов;  

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя  

в 10-11 классах:  

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекулътурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);  

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

 

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;  
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5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

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.  

6) умение работать с современным высокотехнологичным оборудованием. 

 

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 
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объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

 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; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

15) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится...». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены 

в рубрике «Выпускник получит возможность...». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 

итогового контроля.  
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Название раздела 

(Тема) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

1. Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы. Данные. 

2.Математические 

основы информатики 

3.Алгоритмы и 

элементы 

программирования. 

4.Информационно-

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных. 

5.Работа в 

информационном 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

– строить логические выражения с помощью 

операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного 

логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме 

по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

– строить дерево игры по заданному 

алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе 

счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи 

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 

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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Название раздела 

(Тема) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  

экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц 

смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между 

вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с 

помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера 

исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, 

например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и 

при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в 

виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в 

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.  
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Название раздела 

(Тема) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

позиционной системе счисления, делимостью 

целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том 

числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения 

промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для 

решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры 

данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, 

конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также 

правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке 

программирования; 

– использовать в программах данные 

различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости 

от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые операции с 
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Название раздела 

(Тема) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки 

при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный 

анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование 

программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ 

стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации 

задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному 

объекту или процессу; проводить эксперименты и 



9 

 

Название раздела 

(Тема) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и 

функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные 

принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания 

группы файлов; 

– использовать на практике общие правила 

проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, 

подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка 

отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о 

табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том 
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Название раздела 

(Тема) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для 

обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое 

взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; 

принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки 

и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы 

обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное 

автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, 

возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать 
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Название раздела 

(Тема) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при 

описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и 

властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

– использовать понятие универсального 

алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык 

программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или 

проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в 

соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-

средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) 

верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверкудостоверности) результатовнатурных и 

компьютерныхэкспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы 
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Название раздела 

(Тема) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения 

при анализе данных; использовать представление 

о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

– создавать многотабличные базы данных; 

работе с базами данных и справочными системами 

с помощью веб-интерфейса. 
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Формирование и развитие универсальных учебных действий 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями:  

 Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию.  

 Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных  

дисциплин.  

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных 

видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в 

основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

–все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.  

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных 

предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности 

для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием.  

Формирование универсальных учебных действий на уроках информатики 

осуществляется на основе системы задач, построенных по следующей схеме:  

а) выделяются действия, в разной форме присущие всем видам УУД: «выделять», 

«называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», 

«создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать»;  

б) основные виды информационной деятельности, (сбор, хранение, 

преобразование, передача информации, моделирование, управление) раскрываются 

через названные виды действий.  

Приемы, методы, технологии 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её; 

технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности; 

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся.  

Использование компьютерных технологий в преподавании позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 

интерес к изучению данного предмета. 

Урок-лекция (УЛ). Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум (УП). На уроке учащиеся работают над различными заданиями 

в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, составление алгоритмов, 

практическое применение различных методов решения задач.  

Урок-исследование (УИ).На урокеучащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера.  

Комбинированный урок (КУ) предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида.  
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Урок решения задач (УРЗ). Вырабатываются у учащихся умения и навыки 

решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок-тест (УТ). Тестирование проводится с целью диагностики пробелов 

знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

Тесты предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте.  

Урок-зачет (УЗ). Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а 

также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа (УСР).  Предлагаются разные виды 

самостоятельных работ: двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», 

уровень возможной подготовки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из 

которого учащийся решает их по своему выбору. 

Урок-контрольная работа (УКР). Проводится на двух уровнях: уровень 

обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Демонстрационный материал (слайды) (ДМ). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы теории в движении, 

обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное 

внимание и интерес у учащихся.               

Тренировочные упражнения (ТУ). 
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы теории и практики. 

Электронные учебники (ЭУ). 
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий. 

Формы организации учебного процесса:  

  индивидуальные;  

 групповые;  

 индивидуально-групповые;  

  фронтальные;  

  практикумы.  

Основные технологии обучения: ИКТ, интерактивные технологии, проблемно-

поисковые, личностно-ориентированные. При изучении предмета используются 

цифровые образовательные ресурсы, проводятся компьютерные практикумы.  

Индивидуальная работа с обучающимися: подготовка и защита мультимедийной 

презентации, публичная защита итоговой работы по проекту, выступление с докладом.  

Формы оценки и контроля обученности предусматривает следующие виды: 
-  самостоятельные и проверочные работы (СР, ПР); 

-  контрольные работы (КР); 

-  устные ответы на уроках (УО); 

- тесты (Т); 

- зачет (З); 

- диагностические задания (ДЗ); 

- домашняя работа (ДР) и домашняя контрольная работа  (ДКР); 

- проектная работа (ПрР); 

- творческая работа (реферат, сообщение, презентация) (ТР). 

 Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

 

 

Система оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся 
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Одной из наиболее актуальных форм организации проверочного, тематического 

и итогового контроля является тестирование. Тест состоит из отдельных заданий, к 

которым следует отнести:  

1. задания с выбором правильных ответов из нескольких предложенных;  

2. задания с открытым ответом;  

3. задания на установление соответствия;  

4. задание на установление правильной последовательности.  

Обучающимся объясняются критерии оценивания:  

 за каждый правильный ответ начисляется один балл;  

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в один балл;  

 за вопрос, оставленный без ответа, ничего не начисляется.  

Такой подход позволяет добиваться вдумчивого отношения к тестированию, 

формировать навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору.  

Выставление оценок осуществляется с учетом общепринятых соотношений: 

 50 – 70% - «3»;  71 – 85% - «4»;  86 – 100% – «5».  

Учитывая индивидуальные особенности ряда учащихся, учитель может 

отказаться от начисления штрафных баллов, а также эти требования могут быть 

снижены.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума).  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, интерактивного тестирования, теста по опросному листу 

или компьютерного тестирования,  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в 

форме контрольной работы, интерактивного тестирования, теста по опросному листу 

или компьютерного тестирования, творческой работы.  

Практические навыки работы на компьютере проверяются с помощью 

контрольно-измерительных процедур - компьютерного тестирования, упражнений, 

практических работ.  

Средства контроля: 

 наблюдение;  

 беседа;  

 фронтальный опрос;  

 опрос в парах;  

 практикум.  

Критерии и нормы оценки  

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 основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.   

 

 

Критерий оценки практического задания  
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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 несущественныхошибок 

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.  

 

Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образования 

 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и 

предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное 

взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. 

Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. 

Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование 

сообщений в современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи.Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись 

этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  
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Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности.Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 

упорядочены ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное 

дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира.  

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности 

(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов 

последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы 

заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; 

заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в 

двумерном массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. 

Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 

заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го 

элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности 

Фибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи 

рекурсивных алгоритмов без явного использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без 

использования сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  
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Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск 

подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей 

значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в 

том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее 

ломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, 

заданной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление 

площади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных 

разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной 

геометрии. Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных.Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в 

выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 

программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример:машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки 

и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма 

сортировки слиянием (MergeSort).  
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Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их 

функции.Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построения информационных систем. Использование облачных технологий обработки 

данных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: 

диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка 

используемой литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 
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Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной 

речи.Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация 

объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и 

узлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. 

Аддитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в 

формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная 

работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. 

Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор 

методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. 

Верификация (проверка надежности и согласованности) исходных данных и валидация 

(проверка достоверности) результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного 

обучения. Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике(геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии 

их обработки и хранения.  

 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы.Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи 

системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 
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Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии 

«Интернета вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Проблема подлинности полученной информации. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные 

ресурсы. Информационная культура. Информационные пространства коллективного 

взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные 

программы. Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

10 класс 

 

Введение. Информация и информационные процессы. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация и информационные процессы:Что можно делать с информацией? 

Измерение информации.Способы представления данных. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Математические основы информатики. 

Тексты и кодирование. 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. Обратное условие Фано. 

Дискретизация. 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. Дискретное представление звуковых данных.  

Многоканальная запись. Размер файла, полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 
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Системы счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Операции «импликация», «эквиваленция».  

Логические функции. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Логические уравнения. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная 

нормальная форма. Логические элементы компьютеров.  

Построение схем из базовых логических элементов. Дискретные игры двух игроков с 

полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Алгоритмы и структуры данных. 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами.  

Определение экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности 

(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.).  

Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному условию 

(вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке.  

Циклический сдвиг элементов массива. 

Заполнение двумерного числового массива по заданным правилам.  

Вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. 

Поиск элемента в двумерном массиве. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 

заданного ненулевого вещественного числа. 

Вычисление факториалов. Вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности 

(например, последовательности Фибоначчи). 

Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов.  

Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. 

Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка пузырьком). 

Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов.  
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Рекурсивная реализация сортировки массива на основе слияния двух его 

отсортированных фрагментов. Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: 

подсчет количества появлений символа в строке. Разбиение строки на слова по 

пробельным символам. Поиск подстроки внутри данной строки.Замена найденной 

подстроки на другую строку. Построение графика функции, заданной формулой, 

программой или таблицей значений. Алгоритмы приближенного решения уравнений на 

данном отрезке, например, методом деления отрезка пополам.Алгоритмы 

приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление 

длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной. Приближенный подсчет 

методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, программой 

или таблицей значений.Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-

Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач 

оптимизации.Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов.  

Языки программирования. 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. 

Рекурсивные процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками.Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. Средства работы с 

данными во внешней памяти. Файлы.Подробное знакомство с одним из универсальных 

процедурных языков программирования.Запись алгоритмических конструкций и 

структур данных в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков 

программирования.Представление о синтаксисе и семантике языка 

программирования.Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования. Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ. Этапы решения задач на компьютере. Структурное 

программирование.Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.  

Инвариант цикла.Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх».  

Разработка программ, использующих подпрограммы. Библиотеки подпрограмм и их 

использование.Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки 

программ. 

Информационно- коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера.  

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры.  

Роботизированные производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. 

Программное обеспечение мобильных устройств. Модель информационной системы 

«клиент–сервер». Распределенные модели построения информационных систем. 

Использование облачных технологий обработки данных в крупных информационных 

системах. 
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Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ.Т ехнология проведения профилактических работ над 

средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Работа в информационном пространстве. 

Компьютерные сети. 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. 

Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные 

системы.  

Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети).  

Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Деятельность в сети Интернет. 

Расширенный поиск информации в сети Интернет.  

Использование языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п.  

Облачные версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 

Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика. 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Информационная культура. Информационные пространства коллективного 

взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные 

вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

 

 

11 класс 
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Математические основы информатики. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства. Префиксные коды. Алгоритмы декодирования при 

использовании префиксных кодов. Пропускная способность и помехозащищенность 

канала связи. Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок. Способы защиты информации, передаваемой по 

каналам связи. Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. Сжатие 

данных.Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW.  

Дискретные объекты. 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов. Примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа. 

Определение количества различных путей между вершинами. Обход узлов дерева в 

глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, выходящие из 

одного узла). Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: 

анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических 

выражений).Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира.  

Алгоритмы и элементы программирования. 

Алгоритмы и структуры данных. 

Метод динамического программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Разработка программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. 

Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов. 

Формализация понятия алгоритма. 

Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной вычислительной модели. 

Тезис Чёрча–Тьюринга. Другие универсальные вычислительные модели (пример: 

машина Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции.  

Проблема остановки и ее неразрешимость. Абстрактные универсальные порождающие 

модели (пример: грамматики). Сложность вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort). Примеры задач анализа 

алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает указанный 

результат. Определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование. 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Проведение вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов компьютерного эксперимента. Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). Построение математических моделей для решения практических 
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задач. Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информация и информационные процессы. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие 

в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. 

Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных . 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Технологии создания 

текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Средства поиска и замены. Системы проверки 

орфографии и грамматики. Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: 

определение структуры документа, автоматическое формирование списка иллюстраций, 

сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. Библиографическое 

описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. Технические средства 

ввода текста. Компьютерная верстка текста. Распознавание текста. Распознавание 

устной речи. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными. Технические средства ввода графических 

изображений. Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. 

Работа с многослойными изображениями. Работа с векторными графическими 

объектами. Группировка и трансформация объектов. Технологии ввода и обработки 

звуковой и видеоинформации. Технологии цифрового моделирования и проектирования 

новых изделий. Системы автоматизированного проектирования. 

Разработка простейших чертежей деталей и узлов с использованием примитивов 

системы автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы. 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных.  

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в 

формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная 

работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт. Решение 

вычислительных задач из различных предметных областей. Компьютерные средства 

представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных. Понятие и назначение базы данных (далее – БД).  

Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое 

поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. 

Фильтрация. Вычисляемые поля. Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи между 

таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта. 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ. Подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация 

(проверка надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка 

достоверности) результатов исследования. Статистическая обработка данных. 

Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение. 
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Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного 

обучения. Экспертные и рекомендательные системы. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, интернет-данные, в 

частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.  

Работа в информационном пространстве. 

Компьютерные сети. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером.  

Язык HTML. Динамические страницы. Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные 

таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. Использование 

сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

В кабинете информатики оборудованы: одно рабочее места преподавателя и 11 

рабочих мест обучающихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, 

монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера обеспечивает 

пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведением 

видеоизображений, качественным стереозвуком в наушниках, речевым вводом с 

микрофона и др. Обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход 

в Интернет.  

Компьютерное оборудование представлено как в стационарном исполнении. 

Кабинет информатики укомплектован следующим периферийным 

оборудованием:  

 принтер (черно-белой печати, формата А4);  

 мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру 

преподавателя;  

 устройства для ввода визуальной информации (сканер);  

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя;  

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет).  

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные 

системы (в том числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, 

устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, должны быть 

лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» 

необходимо наличие следующего программного обеспечения:  

 операционная система;  

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);  

 почтовый клиент (в составе операционных систем или др.);  

 браузер (в составе операционных систем или др.);  

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.);  

 антивирусная программа;  

 программа-архиватор;  

 система оптического распознавания текста;  
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 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные 

таблицы;  

 система программирования. 

 Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной 

продукции) кабинета информатики, который должен включать:  

 нормативные документы (методические письма Министерства 

образования и науки РФ, сборники программ по информатике и пр.) 

 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, 

методические пособия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля и пр.);  

 научную литературу области «Информатика» (справочники, 

энциклопедии и пр.);  

 периодические издания.  

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном 

порядке должен включать плакат «Организация рабочего места и техника 

безопасности». Комплекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, 

схем), отражающих основное содержание учебного предмета «Информатика», должны 

быть представлены как в виде настенных полиграфических изданий, так и в электронном 

виде (например, в виде набора слайдов мультимедийной презентации).  

В кабинете информатики должна быть организована библиотечка электронных 

образовательных ресурсов, включающая:  

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;  

 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие 

среды и пр.), содействующие переходу от репродуктивных форм учебной деятельности 

к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию умений 

работы с информацией, представленной в различных формах, формированию 

коммуникативной культуры учащихся;  

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещенных на 

федеральных образовательных порталах, в том числе электронных учебников по 

информатике, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся 

для самостоятельного изучения.  

 

Учебно-методические средства обучения 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу 

«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В 

состав УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная 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 

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

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

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

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

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

Учитель может изменять предлагаемую авторскую учебную программу с учетом 

специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня 

подготовленности учеников: 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, 

составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может 

использоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой 

учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет 

расширить используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

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

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие 

компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью 

выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные 

ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое 

программное обеспечение:  

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

OpenOfficeWriter);  

 табличный процессор (Excel или OpenOfficeCalc); 

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

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

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

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

 среда программирования Wing IDE 101 (http://wingware.com/downloads/wingide-

101);и другие программные средства. 

 
 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.blender.org/
http://wingware.com/downloads/wingide-101
http://wingware.com/downloads/wingide-101
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1.  Введение. Информация и информационные 

процессы 

8 4 4 

2.  Математические основы информатики 42 19 23 

3.  Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики   

11 11  

4.  Алгоритмы и элементы программирования   84 47 37 

5.  Информационно- коммуникационные 

технологии и их использование для анализа 

данных   

71 16 55 

6.  Работа в информационном пространстве 41 31 10 

 Резерв 19 12 7 

 Итого: 276 140 136 

Перечень практических работ 

10 класс 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики   

1. Тренажер «Логика» 

2. Схемы на логических элементах. 

Алгоритмы и элементы программирования  

3. Ветвления.  

4. Обработка массивов 

5. Циклы по переменной. 

6. Циклы с условием. 

7. Функции 

Информационно- коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных   

8. Получение данных об аппаратной части компьютера и программном 

обеспечении.  

9. Выбор конфигурации компьютера. 

Работа в информационном пространстве 

10. Информационные системы в Интернете 

11. Поиск информации в Интернете. 

12. Службы Интернета. 

13. Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (картой города в 

Интернете). 

11 класс 

Математические основы информатики 

1. Декодирование. 

2. Сжатие данных. 

3. Графы. 

4. Отладка и тестирование программ. 

5. Структуризация информации (таблицы, списки). 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных   

6. Оформление документа. Шаблоны. 

7. Коллективная работа над документом. 

8. Математические тексты 

9. Ввод и форматирование данных в электронной таблице. 

10. Создание таблицы. 

11. Создание базы данных. 

12. Гиперссылки. 
13. Текстовые веб-страницы 
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Календарно-тематическое планирование 

по информатике 

предмет 

 

Классы: 10-11 

Учитель:  

Количество часов                                                                                                                                                                               

Всего 276 часов; в неделю 4 час. 

Плановых контрольных уроков 8ч. 

Административных контрольных работ 4 ч. 

Планирование составлено на основе Рабочей программы по информатике для 10-11 классов, которая разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (ФГОС СОО), требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

Учебники: Информатика, К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 год 

название, автор, издательство, год издания 

 

 

                                                                         название, автор, издательство, год издания 
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

(физико-математический профиль) 

УМК: 10 класс, Информатика, К.Ю. Поляков, Е.А.Еремин.ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 год 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

Введение. Информация и информационные процессы (4ч) 

1.  Техника безопасности и 

правила работы на 

компьютере. 

Фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; знакомство с 

учебником; презентация. 

Проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

   

2.  Информация и 

информационные процессы: 

Что можно делать с 

информацией? Измерение 

информации. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя. Проектирование 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

3.  Способы представления 

данных.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

4.  Различия в представлении 

данных, предназначенных 

для хранения и обработки в 

автоматизированных 

компьютерных системах, и 

данных, предназначенных 

для восприятия человеком. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

Математические основы информатики (19ч) 

5.  Тексты и кодирование. Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение заданий в 

рабочих тетрадях; первичное 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

6.  Знаки, сигналы и символы. 

Знаковые системы. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение заданий в 

рабочих тетрадях; первичное 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

7.  Равномерные и 

неравномерные коды. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение заданий в 

рабочих тетрадях; первичное 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

8.  Условие Фано. Обратное 

условие Фано. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение заданий в 

рабочих тетрадях; первичное 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

9.  Дискретизация. 

Измерения и дискретизация. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

10.  Частота и разрядность 

измерений. Универсальность 

дискретного представления 

информации. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение заданий в 

рабочих тетрадях; первичное 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

11.  Дискретное представление 

звуковых данных.  

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

12.  Многоканальная запись. 

Размер файла, полученного в 

результате записи звука. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение заданий в 

рабочих тетрадях; первичное 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

13.  Дискретное представление 

статической и динамической 

графической информации.  

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

14.  Сжатие данных при хранении 

графической и звуковой 

информации. 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

15.  Системы счисления. 

Свойства позиционной 

записи числа: количество 

цифр в записи, признак 

делимости числа на 

основание системы 

счисления. 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

16.  Алгоритм перевода 

десятичной записи числа в 

запись в позиционной 

системе с заданным 

основанием.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

17.  Алгоритмы построения 

записи числа в позиционной 

системе счисления с 

заданным основанием и 

вычисления числа по строке, 

содержащей запись этого 

числа в позиционной системе 

счисления с заданным 

основанием. 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

комментирование выставленных 

оценок. 

18.  Арифметические действия в 

позиционных системах 

счисления.  

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

19.  Краткая и развернутая форма 

записи смешанных чисел в 

позиционных системах 

счисления.  

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 
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Примечание 

 

план 

 

факт 

20.  Перевод смешанного числа в 

позиционную систему 

счисления с заданным 

основанием. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

21.  Представление целых и 

вещественных чисел в памяти 

компьютера. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 
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план 

 

факт 

22.  Компьютерная арифметика. 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

23.  Контрольная работа №1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольной работы. 

   

Простейшая робототехника  (11ч) 

Простейшая 
робототехника 

24.  Роботы, функциональное 

предназначение роботов. 

Формирование у учащихся 

представления о робототехнике и 

сфере ее применения в 

современном мире, 

разновидностях роботов и их 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

функциях, достижения науки в 

данной области. 

 
 

25.  Основы электроники и 

механики законах физики. 

 

Повторение основных физических 

понятий по темам: механика, 

аэродинамика, электричество, 

магнетизм. Формирование у 

учащихся представления о 

применении данных понятий в 

сфере робототехники. 

   

26.  Электронные схемы 

простейших роботов. 

Формирование у учащихся 

понимания в условных 

обозначениях электрических схем. 

Разновидности схем и их 

функциональное предназначение. 

   

27.  Измерительные приборы. Приборы для измерения тока. 

Приборы для 

измерения напряжения. 

Приборы для измерения 

электрического 

сопротивления. Приборы для 

измерения 

электроёмкости и индуктивности. 

Комбинированные приборы. 

 

   

28.  Расчёты параметров 

электрических схем. 

 

Расчёты электронных схем при 

помощи формул. 
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№ 

урока 
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план 

 

факт 

Расчёты электронных схем при 

помощи 

электронных симуляторов. 

 

29.  Основы технического 

программирования 

 

Формирование у учащихся 

представления о 

микроконтроллерах цифровой 

техники на их основе, 

программировании 

микроконтроллеров, 

программаторах. Знакомство с 

платформой Arduino. 

   

30.  Знакомство с Arduino C. 

 

Язык программирования Arduino 

C. 

Операторы, команды языка. 

Простейшие программы. 

   

31.  Элементная база роботов. Формирование у учащихся 

представления о совместимых с 

платформой Arduino цифровых и 

аналоговых датчиков, 

электродвигателях и других 

компонентов необходимых для 

построения робота.  

   

32.  Способы управления 

роботом. Автономный способ 

управления роботом. 

 

Формирование у учащихся 

представления об автономном 

способе управления роботом 

(аналоговый и цифровой).   
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33.  Дистанционный способ 

управления роботом. 

Формирование у учащихся 

представления о дистанционный 

способ управления роботом (на 

примере телевизионного пульта 

управления).  

   

34.  Практическая работа. 

Изготовление 

простейшего робота на базе 

Arduino из набора школьного 

кванториума 

 

 

Формирование у учащихся 

навыков изготовления и 

программирования простейшего 

робота на базе платформы 

Arduino. 
 

 

 

   

Алгоритмы и элементы программирования  (47ч) 

35.  Алгоритмы и структуры 

данных. 
Алгоритмы исследования 

элементарных функций, в 

частности – точного и 

приближенного решения 

квадратного уравнения с 

целыми и вещественными 

коэффициентами.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение заданий в 

рабочей тетради; первичное 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 
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Практика на компьютере: 

Ветвления. 

36.  Определение экстремумов 

квадратичной функции на 

отрезке. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи.  проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

   

37.  Алгоритмы анализа и 

преобразования записей 

чисел в позиционной системе 

счисления.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение заданий в 

рабочей тетради; первичное 
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факт 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

38.  Алгоритмы, связанные с 

делимостью целых чисел. 

Алгоритм Евклида для 

определения НОД двух 

натуральных чисел. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

39.  Алгоритмы линейной 

(однопроходной) обработки 

последовательности чисел 

без использования 

дополнительной памяти, 

зависящей от длины 

последовательности 

(вычисление максимума, 

суммы; линейный поиск и 

т.п.).  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 
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рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

40.  Обработка элементов 

последовательности, 

удовлетворяющих 

определенному условию 

(вычисление суммы заданных 

элементов, их максимума и 

т.п.). 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

41.  Алгоритмы обработки 

массивов. Примеры: 

перестановка элементов 

данного одномерного 

массива в обратном порядке.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 
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способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Практика на 

компьютере:Обработка массивов 

42.  Циклический сдвиг 

элементов массива. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи.  проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

Практика на компьютере: Циклы 

по переменной. 

   

43.  Заполнение двумерного 

числового массива по 

заданным правилам.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 
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презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

44.  Вычисление максимума и 

суммы элементов двумерного 

массива. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи.  проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

   

45.  Поиск элемента в двумерном 

массиве.Вставка и удаление 

элементов в массиве. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 
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с проговариванием во внешней 

речи.  проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

46.  Рекурсивные алгоритмы, в 

частности: нахождение 

натуральной и целой степени 

заданного ненулевого 

вещественного числа. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

47.  Вычисление факториалов. 

Вычисление n-го элемента 

рекуррентной 

последовательности 

(например, 

последовательности 

Фибоначчи). 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 
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рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Практика на компьютере: Циклы 

с условием. 

48.  Построение и анализ дерева 

рекурсивных вызовов.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

49.  Возможность записи 

рекурсивных алгоритмов без 

явного использования 

рекурсии. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

   



54 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

с проговариванием во внешней 

речи.  проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

50.  Сортировка одномерных 

массивов. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

51.  Квадратичные алгоритмы 

сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

   



55 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

52.  Слияние двух 

отсортированных массивов в 

один без использования 

сортировки.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

53.  Алгоритмы анализа 

отсортированных массивов.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

   



56 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

54.  Рекурсивная реализация 

сортировки массива на 

основе слияния двух его 

отсортированных 

фрагментов.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи.  проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

   

55.  Алгоритмы анализа 

символьных строк, в том 

числе: подсчет количества 

появлений символа в строке.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



57 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

56.  Разбиение строки на слова по 

пробельным символам. Поиск 

подстроки внутри данной 

строки. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи.  проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

   

57.  Замена найденной подстроки 

на другую строку. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи.  проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

   



58 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

комментирование выставленных 

оценок.  

58.  Построение графика 

функции, заданной 

формулой, программой или 

таблицей значений.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

59.  Алгоритмы приближенного 

решения уравнений на 

данном отрезке, например, 

методом деления отрезка 

пополам. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



59 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

60.  Алгоритмы приближенного 

вычисления длин и 

площадей, в том числе: 

приближенное вычисление 

длины плоской кривой путем 

аппроксимации ее ломаной.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

61.  Приближенный подсчет 

методом трапеций площади 

под графиком функции, 

заданной формулой, 

программой или таблицей 

значений. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



60 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

62.  Приближенное вычисление 

площади фигуры методом 

Монте-Карло. Построение 

траекторий, заданных 

разностными схемами 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

63.  Решение задач оптимизации. Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



61 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

64.  Алгоритмы вычислительной 

геометрии.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

65.  Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование 

промежуточных результатов.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



62 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

66.  Языки программирования. 
Подпрограммы (процедуры, 

функции). Параметры 

подпрограмм. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Практика на компьютере: 

Функции 

   

67.  Рекурсивные процедуры и 

функции. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

   



63 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

68.  Логические переменные.  

Символьные и строковые 

переменные. Операции над 

строками. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

69.  Двумерные массивы 

(матрицы). Многомерные 

массивы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



64 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

70.  Средства работы с данными 

во внешней памяти. Файлы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

71.  Подробное знакомство с 

одним из универсальных 

процедурных языков 

программирования. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



65 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

72.  Запись алгоритмических 

конструкций и структур 

данных в выбранном языке 

программирования. Обзор 

процедурных языков 

программирования. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

73.  Представление о синтаксисе 

и семантике языка 

программирования. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



66 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

74.  Понятие о непроцедурных 

языках программирования и 

парадигмах 

программирования. Изучение 

второго языка 

программирования.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

75.  Разработка программ. 
Этапы решения задач на 

компьютере.  

Структурное 

программирование. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



67 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

76.  Проверка условия 

выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и 

после выполнения тела 

цикла: постусловие и 

предусловие цикла.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

77.  Инвариант цикла. Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



68 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

78.  Методы проектирования 

программ «сверху вниз» и 

«снизу вверх».  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

79.  Разработка программ, 

использующих 

подпрограммы. Библиотеки 

подпрограмм и их 

использование. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

   



69 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

80.  Интегрированная среда 

разработки программы на 

выбранном языке 

программирования. 

Пользовательский интерфейс 

интегрированной среды 

разработки программ. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

81.  Контрольная работа № 3 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольной работы. 

   

Информационно- коммуникационные технологии и их использование для анализа данных  (16ч) 

82.  Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера.  
 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

   



70 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение  заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок.  
83.  Персональный компьютер. Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Практика на компьютере: 

Получение данных об аппаратной 

части компьютера и программном 

обеcпечении. 

   

84.  Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. 

Распределенные 

вычислительные системы и 

обработка больших данных. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

   



71 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, выполнение практических 

заданий,  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Практика на компьютере: Выбор 

конфигурации компьютера. 

85.  Мобильные цифровые 

устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. 

Микроконтроллеры.  

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная 

беседа; задание с использованием 

компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; 

проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

86.  Роботизированные 

производства. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

   



72 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

87.  Соответствие конфигурации 

компьютера решаемым 

задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

88.  Программное обеспечение 

(ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. 

Классификация 

программного обеспечения. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

   



73 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

89.  Многообразие операционных 

систем, их функции. 

Программное обеспечение 

мобильных устройств. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

90.  Модель информационной 

системы «клиент–сервер». 

Распределенные модели 

построения информационных 

систем. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

   



74 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

91.  Использование облачных 

технологий обработки 

данных в крупных 

информационных системах. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

92.  Инсталляция и 

деинсталляция программного 

обеспечения. Системное 

администрирование. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

   



75 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

93.  Тенденции развития 

компьютеров. Квантовые 

вычисления. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

94.  Техника безопасности и 

правила работы на 

компьютере. Гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение, 

технологические требования 

при эксплуатации 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

компьютерного рабочего 

места. 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

95.  Проектирование 

автоматизированного 

рабочего места в 

соответствии с целями его 

использования. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

96.  Применение 

специализированных 

программ для обеспечения 

стабильной работы средств 

ИКТ. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

97.  Технология проведения 

профилактических работ над 

средствами ИКТ: 

диагностика неисправностей. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

Работа в информационном пространстве (31ч) 

98.  Компьютерные сети. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

99.  Принципы построения 

компьютерных сетей. 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные 

телекоммуникационные 

каналы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, выполнение  заданий.  

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

100.  Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого 

взаимодействия. Сетевые 

операционные системы.  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, решение задач. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

101.  Задачи системного 

администрирования 

компьютеров и 

компьютерных сетей. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   



80 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

102.  Интернет. Адресация в сети 

Интернет (IP-адреса, маски 

подсети).  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; выполнение 

практических заданий; первичное 

закрепление с проговариванием во 

внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

   

103.  Система доменных имен. Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

104.  Технология WWW. Браузеры. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение 

практических заданий. 

Проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

Практика на компьютере: 

Информационные системы в 

Интернете 

   

105.  Деятельность в сети 

Интернет. 
 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение 

практических заданий. 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

Проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок.  

106.  Расширенный поиск 

информации в сети Интернет.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, выполнение практических 

заданий.  Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Поиск 

информации в Интернете. 

   

107.  Использование языков 

построения запросов. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

108.  Другие виды деятельности в 

сети Интернет. Сервисы 

Интернета. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, решение задач. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Практика на компьютере: 

Службы Интернета. 

   

109.  Геолокационные сервисы 

реального времени (локация 

мобильных телефонов, 

определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

бронирование билетов и 

гостиниц и т.п.  

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, решение задач. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Практика на 

компьютере:Знакомство с одной 

из доступных 

геоинформационных систем 

(картой города в Интернете). 

110.  Облачные версии прикладных 

программных систем. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, решение задач. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

111.  Новые возможности и 

перспективы развития 

Интернета: мобильность, 

облачные технологии, 

виртуализация, социальные 

сервисы, доступность. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, решение задач. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

112.  Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий 

распределенных вычислений. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, решение задач. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

комментирование выставленных 

оценок. 

113.  Социальная информатика. 
 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, решение задач. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

114.  Социальные сети – 

организация коллективного 

взаимодействия и обмена 

данными. Проблема 

подлинности полученной 

информации. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

115.  Государственные 

электронные сервисы и 

услуги. Мобильные 

приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

116.  Информационная культура. 

Информационные 

пространства коллективного 

взаимодействия. Сетевой 

этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

117.  Стандартизация и стандарты 

в сфере информатики и ИКТ 

докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов 

национальных языков, 

библиотечного и 

издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки 

программирования). 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

118.  Информационная 

безопасность. Средства 

защиты информации в 

автоматизированных 

информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях 

и компьютерах. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

119.  Общие проблемы защиты 

информации и 

информационной 

безопасности АИС. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

120.  Компьютерные вирусы и 

вредоносные программы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

121.  Использование антивирусных 

средств. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

122.  Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и 

документы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

123.  Правовые нормы 

использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

124.  Законодательство РФ в 

области программного 

обеспечения. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

125.  Техногенные и 

экономические угрозы, 

связанные с использованием 

ИКТ.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

126.  Правовое обеспечение 

информационной 

безопасности. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа с 

использованием различных 

источников информации - 

учебника, электронного 

приложения; презентация; 

составление конспекта на основе 

презентации под руководством 

учителя, выполнение заданий в 

рабочей тетради. Проектирование 

способов выполнения домашнего 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

127.  Итоговая контрольная 

работа.  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольной работы. 

   

128.  Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

работа с презентацией; 

составление конспекта на основе 

презентации учителя; расширение 

понятийной базы за счет 

включения в нее новых 

элементов; первичное закрепление 

с проговариванием во внешней 

речи, решение задач. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

   

129-

140 
Резерв     

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
 

УМК: 11 класс, Информатика, К.Ю. Поляков, Е.А.Еремин.ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 год 
 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся Дата проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

1.  Техника безопасности 

и правила работы на 

компьютере. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация. Проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

2.  Повторение. 

Информация. 

Измерение 

информации. (резерв) 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация. Проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

3.  Повторение. 

Количество 

информации. (резерв) 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация. Проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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4.  Повторение. Формула 

Хартли. (резерв) 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация. Проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

 

 

   

Математические основы информатики (23ч) 

5.  Передача данных. 

Источник, приемник, 

канал связи, сигнал, 

кодирующее и 

декодирующее 

устройства. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

6.  Префиксные коды. Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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7.  Алгоритмы 

декодирования при 

использовании 

префиксных кодов. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Практика на компьютере: Декодирование. 

   

8.  Пропускная 

способность и 

помехозащищенность 

канала связи. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

9.  Кодирование 

сообщений в 

современных средствах 

передачи данных.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

10.  Искажение 

информации при 

передаче по каналам 

связи 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): фронтальная беседа; игровое 

задание с использованием компьютера; выполнение заданий 

в рабочей тетради; решение задач; проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 
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11.  Коды с возможностью 

обнаружения и 

исправления ошибок. 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

12.  Способы защиты 

информации, 

передаваемой по 

каналам связи. 

Криптография 

(алгоритмы 

шифрования). 

Стеганография. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): фронтальная беседа; задание с 

использованием компьютера; выполнение заданий в рабочей 

тетради; проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 

   

13.  Сжатие данных. Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере:Сжатие данных. 

   

14.  Учет частотности 

символов при выборе 

неравномерного кода. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): фронтальная беседа; задание с 

использованием компьютера; выполнение заданий в рабочей 

тетради; проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 

   

15.  Оптимальное 

кодирование 

Хаффмана.  

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): фронтальная беседа; задание с 
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использованием компьютера; выполнение заданий в рабочей 

тетради; проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 

16.  Использование 

программ-архиваторов. 

Алгоритм LZW.  

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): фронтальная беседа; задание с 

использованием компьютера; выполнение заданий в рабочей 

тетради; проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 

   

17.  Дискретные объекты. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

18.  Решение 

алгоритмических задач, 

связанных с анализом 

графов. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Графы. 

   

19.  Примеры: построения 

оптимального пути 

между вершинами 

ориентированного 

ациклического графа. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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20.  Определение 

количества различных 

путей между 

вершинами. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

21.  Обход узлов дерева в 

глубину. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

22.  Упорядоченные 

деревья (деревья, в 

которых упорядочены 

ребра, выходящие из 

одного узла). 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

23.  Использование 

деревьев при решении 

алгоритмических задач 

(примеры: анализ 

работы рекурсивных 

алгоритмов, разбор 

арифметических и 

логических 

выражений). 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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24.  Бинарное дерево.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

25.  Использование 

деревьев при хранении 

данных. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

26.  Использование графов, 

деревьев, списков при 

описании объектов и 

процессов 

окружающего мира.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

27.  Контрольная работа 

№1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы. 

   

Алгоритмы и элементы программирования  (37ч) 

28.  Алгоритмы и 

структуры данных. 
 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 
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способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

29.  Метод динамического 

программирования. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

30.  Представление о 

структурах 

данных.Примеры: 

списки, словари, 

деревья, очереди.Хэш-

таблицы. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; презентация; 

составление конспекта на основе презентации под 

руководством учителя, выполнение заданий в рабочей 

тетради. Проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 

   

31.  Разработка программ. 
Понятие об объектно-

ориентированном 

программировании. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Отладка и тестирование 

программ. 
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32.  Объекты и классы. Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация, составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя, выполнение 

практических заданий.Проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

   

33.  Инкапсуляция, 

наследование, 

полиморфизм. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация, составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя, выполнение 

практических заданий.Проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

   

34.  Среды быстрой 

разработки программ. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

35.  Графическое 

проектирование 

интерфейса 

пользователя. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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36.  Использование 

модулей (компонентов) 

при разработке 

программ. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация, оставление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

37.  Элементы теории 

алгоритмов. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

38.  Формализация понятия 

алгоритма. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

39.  Машина Тьюринга – 

пример абстрактной 

универсальной 

вычислительной 

модели. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

40.  Тезис Чёрча–Тьюринга. Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

   



104 

 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

41.  Другие универсальные 

вычислительные 

модели (пример: 

машина Поста).  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

42.  Универсальный 

алгоритм. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

43.  Вычислимые и 

невычислимые 

функции.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

44.  Проблема остановки и 

ее неразрешимость. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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45.  Абстрактные 

универсальные 

порождающие модели 

(пример: грамматики). 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

46.  Сложность 

вычисления: 

количество 

выполненных 

операций, размер 

используемой памяти; 

их зависимость от 

размера исходных 

данных. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

47.  Сложность алгоритма 

сортировки слиянием 

(MergeSort).  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником,презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

48.  Примеры задач анализа 

алгоритмов: 

определение входных 

данных, при которых 

алгоритм дает 

указанный результат.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

49.  Определение 

результата алгоритма 

без его полного 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 
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пошагового 

выполнения. 

 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

50.  Доказательство 

правильности 

программ. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

51.  Математическое 

моделирование. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

52.  Практическая работа с 

компьютерной 

моделью по выбранной 

теме. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере:Структуризация информации 

(таблицы, списки). 

   

53.  Проведение 

вычислительного 

эксперимента. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 
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презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

54.  Анализ достоверности 

(правдоподобия) 

результатов 

компьютерного 

эксперимента. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

55.  Представление 

результатов 

моделирования в виде, 

удобном для 

восприятия человеком. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

56.  Графическое 

представление данных 

(схемы, таблицы, 

графики).  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

57.  Построение 

математических 

моделей для решения 

практических задач. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   



108 

 

58.  Имитационное 

моделирование.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

59.  Моделирование систем 

массового 

обслуживания.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

60.  Использование 

дискретизации и 

численных методов в 

математическом 

моделировании 

непрерывных 

процессов.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

61.  Использование сред 

имитационного 

моделирования 

(виртуальных 

лабораторий) для 

проведения 

компьютерного 

эксперимента в 

учебной деятельности.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

62.  Компьютерный 

(виртуальный) и 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

   



109 

 

материальный 

прототипы изделия. 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

63.  Использование 

учебных систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

64.  Контрольная работа 

по теме №2 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы. 

   

Информация и информационные процессы (4ч) 

65.  Системы. Компоненты 

системы и их 

взаимодействие.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы 

за счет включения в нее новых элементов; выполнение 

практических заданий, формирование у учащихся 

деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания,  первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи,  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

66.  Информационное 

взаимодействие в 

системе, управление.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 
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способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

67.  Разомкнутые и 

замкнутые системы 

управления. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

68.  Математическое и 

компьютерное 

моделирование систем 

управления. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. Проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных (55ч) 

69.  Подготовка текстов и 

демонстрационных 

материалов. 

Технологии создания 

текстовых документов.  

 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Оформление документа. 

Шаблоны. 

   

70.  Вставка графических 

объектов, таблиц. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 
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способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

71.  Использование готовых 

шаблонов и создание 

собственных. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

72.  Средства поиска и 

замены.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

73.  Системы проверки 

орфографии и 

грамматики. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

74.  Нумерация страниц. 

Разработка 

гипертекстового 

документа: 

определение структуры 

документа, 

автоматическое 

формирование списка 

иллюстраций, сносок и 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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цитат, списка 

используемой 

литературы и таблиц. 

75.  Библиографическое 

описание документов. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

76.  Коллективная работа с 

документами.  

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): фронтальная беседа; задание с 

использованием компьютера; выполнение заданий в рабочей 

тетради; проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 

Практика на компьютере: Коллективная работа над 

документом. 

   

77.  Рецензирование текста. Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

78.  Средства создания и 

редактирования 

математических 

текстов. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 
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способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Практика на компьютере: Математические тексты. 

79.  Технические средства 

ввода текста. 

Компьютерная верстка 

текста.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

80.  Распознавание текста.  Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Сканирование и распознавание 

текстов. 

   

81.  Распознавание устной 

речи. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

82.  Настольно-

издательские системы. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 
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способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

83.  Работа с 

аудиовизуальными 

данными. Технические 

средства ввода 

графических 

изображений.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

84.  Кадрирование 

изображений. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

85.  Цветовые модели.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

86.  Коррекция 

изображений. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником,презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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87.  Работа с 

многослойными 

изображениями. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

88.  Работа с векторными 

графическими 

объектами. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

89.  Группировка и 

трансформация 

объектов. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

90.  Технологии ввода и 

обработки звуковой и 

видеоинформации.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

91.  Технологии цифрового 

моделирования и 

проектирования новых 

изделий.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 
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учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

92.  Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

93.  Разработка простейших 

чертежей деталей и 

узлов с использованием 

примитивов системы 

автоматизированного 

проектирования.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

94.  Аддитивные 

технологии (3D-

печать). 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

95.  Электронные 

(динамические) 

таблицы. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником,презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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96.  Технология обработки 

числовой информации. 

Ввод и редактирование 

данных.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Ввод и форматирование данных в 

электронной таблице. 

   

97.  Автозаполнение. 

Форматирование ячеек. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

98.  Стандартные функции.  Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

99.  Виды ссылок в 

формулах. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  
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100.  Фильтрация и 

сортировка данных в 

диапазоне или таблице. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Создание таблицы. 

   

101.  Коллективная работа с 

данными.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

102.  Подключение к 

внешним данным и их 

импорт. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

103.  Решение 

вычислительных задач 

из различных 

предметных областей. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

104.  Компьютерные 

средства представления 

и анализа данных.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 
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- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

105.  Визуализация данных. Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

106.  Базы данных. Понятие 

и назначение базы 

данных (далее – БД).  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

107.  Классификация БД. 

Системы управления 

БД (СУБД). 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

108.  Таблицы. Запись и 

поле. Ключевое поле. 

Типы данных. Запрос. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 
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проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Практика на компьютере:Создание базы данных. 

109.  Типы запросов. 

Запросы с 

параметрами. 

Сортировка. 

Фильтрация.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

110.  Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

111.  Многотабличные БД. 

Связи между 

таблицами. 

Нормализация. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; выполнение заданий 

в рабочих тетрадях; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.  проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

   

112.  Подготовка и 

выполнение 

исследовательского 

проекта. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 
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способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

113.  Технология 

выполнения 

исследовательского 

проекта: постановка 

задачи, выбор методов 

исследования, 

составление проекта и 

плана работ.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

114.  Подготовка исходных 

данных, проведение 

исследования, 

формулировка 

выводов, подготовка 

отчета. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

115.  Верификация (проверка 

надежности и 

согласованности) 

исходных данных и 

валидация (проверка 

достоверности) 

результатов 

исследования. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

116.  Статистическая 

обработка данных.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

117.  Обработка результатов 

эксперимента. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 
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беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником,презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

118.  Системы 

искусственного 

интеллекта и 

машинное обучение. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

119.  Машинное обучение – 

решение задач 

распознавания, 

классификации и 

предсказания. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

120.  Искусственный 

интеллект. Анализ 

данных с применением 

методов машинного 

обучения.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

121.  Экспертные и 

рекомендательные 

системы. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 
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способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

122.  Большие данные в 

природе и 

технике(геномные 

данные, результаты 

физических 

экспериментов, 

интернет-данные, в 

частности данные 

социальных сетей). 

Технологии их 

обработки и хранения.  

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

123.  Контрольная работа  

№3 
 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы. 

   

Работа в информационном пространстве (10ч) 

124.  Компьютерные сети. Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; презентация; 

составление конспекта на основе презентации под 

руководством учителя, выполнение практических 

заданий.Формирование у учащихся целостного 

представления о базе данных. Проектирование способов вы-

полнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

125.  Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб-

страницы с сервером.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; презентация; 

составление конспекта на основе презентации под 

руководством учителя, выполнение практических заданий. 

Проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок.  
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126.  Язык HTML. 

Динамические 

страницы. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

127.  Разработка веб-сайтов. 

Язык HTML, каскадные 

таблицы стилей (CSS).  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; презентация; 

составление конспекта на основе презентации под 

руководством учителя, выполнение практических заданий. 

Проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Гиперссылки. 

   

128.  Динамический HTML. 

Размещение веб-

сайтов. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

Практика на компьютере: Текстовые веб-страницы 

   

129.  Использование 

сценариев на языке 

Javascript. Формы.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; первичное 

закрепление с проговариванием во внешней речи.  

Проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок. 
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130.  Понятие о серверных 

языках 

программирования. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

131.  Сетевое хранение 

данных. Облачные 

сервисы. 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа с использованием различных источников информации 

- учебника, электронного приложения; знакомство с 

учебником, презентация; составление конспекта на основе 

презентации под руководством учителя. проектирование 

способов выполнения домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок.  

   

132.  Итоговая 

контрольная работа 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы. 

   

133.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой 

контрольной работе. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий): фронтальная 

беседа; работа с презентацией; составление конспекта на 

основе презентации учителя; расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов; первичное 

закрепление с проговариванием во внешней речи, решение 

задач. Проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 

   

134.-

136 
Резерв     

 

 



 

 

 

Лист корректировки КТП 

 

№ Дата Причина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


