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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» предметной области 

«Математика и информатика» для среднего общего образования разработана на основе  

 нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентяб-

ря 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 г. №1897;  

4. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. 

Москва. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 8. 

информационно-методических материалов: 
 

  Поляков К. Ю. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уров-

ни: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Ере- мин.—М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.—128 с.:  

 

Цели обучения информатике 

Изучение информатики в средней школе на базовом и углубленном уровнях направлено 

на достижение следующих целей: 
 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам инфор-

матики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процес-

сам в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе ло-

гические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; исполь-

зовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов си-

стемного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование уста-

новки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на не-

допустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информа-

цией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью совре-

менных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реа-
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лизации информационных проектов, информационной деятельности в различных сфе-

рах, востребованных на рынке труда; 

Задачи изучения информатики: 

 углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представле-

ния различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защи-

ты информации, информационного моделирования; 

 расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных 

и программных средств ИКТ (операционные системы, прикладное программное обес-

печение общего назначения). Приближения степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню; 

 приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области 

информатики и др. предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, свя-

занных с учебной и практической деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информа-

ционных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации.  

Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности проте-

кания информационных процессов в различных средах (системах);  

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и комму-

никационные технологии, управление и социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все 

сферы жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех 

учащихся, которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информа-

ционные технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физи-

ком или медиком, историком или филологом, руководителем предприятия или политиком, 

представителем любой другой области знаний или профессии.  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса 

информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полно-

го) общего образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом 

или на углублённом уровне.  

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Они включают  

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изуча-

емой предметной области;  

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето-

дов и инструментария данной предметной области;  

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-

ментов, типичных связей с некоторыми другими областями  

Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной обла-

сти, так и в смежных с ней областях. Они включают в себя:  

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область,  
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 распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демон-

стрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха-

рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокуп-

ности теорий), основных связях с иными смежными областями знаний. 

Содержание предлагаемого курса информатики в старшей школе ориентировано на 

дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и дея-

тельности высокотехнологичном информационном обществе, умение использовать воз-

можности этого общества и защищаться от его негативных воздействий.  

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть клю-

чевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область инфор-

матики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться 

выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен 

получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

В учебном плане среднего общего образования и / или в индивидуальном учебном плане ин-

форматика занимает место предмета, который может быть выбран обучающимися к изучению 

на базовом или углублённом уровне. 

 
Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный 

год 

10 класс (базо-

выйуровень) 
1 36 36 

11 класс (базовый 

уровень) 
1 34 34 

Всего:   70 

10 класс (базо-

выйуровень) 
2 36 72 

11 класс (базовый 

уровень) 
2 34 68 

Всего:   140 

10 класс (углублён-

ный уровень) 
4 36 144 

11 класс (углублён-

ный уровень) 
4 34 136 

Всего:   280 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета инфор-

матика. 

 

10 класс  

 

Личностные результаты. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести: 

 ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициатив-

ность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивной, познава-

тельной, коммуникативной. 

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса информатики «Алгоритмы и элементы програм-

мирования». А именно, при его освоении 

выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым мож-

но определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях эти-
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ки и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универ-

сальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии 

создания и обработки информационных объектов», «Информационное моделирова-

ние», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые инфор-

мационные технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соот-

ветствующими материалами курса выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; выходить 

за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информа-

ционные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление ря-

да коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут 

научиться: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами),  

 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников инфор-

мации, в том числе Интернета; 

 обобщение информации; умение определять тему; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 
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 формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-

странстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собствен-

ных целей; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз-

личных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Десятиклассник на базовом уровне 

Тема Научится Получит возможность 

научиться 

Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места 

базовым навыкам и умениям 

по соблюдению требований 

техники безопасности, гиги-

ены и ресурсосбережения 

при работе со средствами 

информатизации. 

проектировать собственное ав-

томатизированное место; сле-

довать основам безопасной и 

экономичной работы с компью-

терами и мобильными устрой-

ствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

работе за персональным компь-

ютером в соответствии с нор-

мами действующих СанПиН 

Информация и инфор-

мационные процессы.  

различать формы представ-

ления информации, распо-

знавать информационные 

процессы; 

использовать знания о месте ин-

форматики в современной науч-

ной картине мира; 



9 
 

Тема Научится Получит возможность 

научиться 

Кодирование инфор-

мации: 

использовать алфавитный 

подход к оценке количества 

информации; 

определять информационный 

объем графических и звуко-

вых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

строить неравномерные декоди-

рование сообщений, используя 

условие Фано; использовать зна-

ния о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при пере-

даче данных, а также о помехо-

устойчивых кодах 

Логические основы 

компьютеров 

строить логическое выраже-

ние по заданной таблице ис-

тинности; решать несложные 

логические уравнения; 

выполнять эквивалентные пре-

образования логических выраже-

ний, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при со-

ставлении поисковых запросов; 

Компьютер и его про-

граммное обеспечение 

аргументировать выбор про-

граммного обеспечения и 

технических средств ИКТ 

для решения профессиональ-

ных и учебных задач, ис-

пользуя знания о принципах 

построения персонального 

компьютера и классифика-

ции его программного обес-

печения; 

применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ; 

использовать готовые при-

кладные компьютерные про-

граммы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

соблюдать санитарно-

гигиенические требования 

при работе за персональным 

компьютером в соответствии 

с нормами действующих 

СанПиН. 

классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

Компьютерная ариф-

метика 

Применять алгоритмы пере-

вода чисел из одной системы 

счисления в другую при ре-

шении задач. 

 

переводить заданное натураль-

ное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцате-

ричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьме-

ричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

Алгоритмы и про-

граммирование 

определять результат выпол-

нения алгоритма при задан-

выполнять пошагово (с использо-

ванием компьютера или вручную) 
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

ных исходных данных; узна-

вать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых 

последовательностей; созда-

вать на их основе несложные 

программы анализа данных; 

читать и понимать неслож-

ные программы, написанные 

на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмиче-

ском языке высокого уровня; 

несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

Программное обеспе-

чение 

использовать готовые при-

кладные компьютерные про-

граммы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

создавать структурирован-

ные текстовые документы и 

демонстрационные материа-

лы с использованием воз-

можностей современных 

программных средств;  

применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ; 

соблюдать санитарно-

гигиенические требования 

при работе за персональным 

компьютером в соответствии 

с нормами действующих 

СанПиН; аргументировать 

выбор программного обеспе-

чения и технических средств 

ИКТ для решения професси-

ональных и учебных задач, 

используя знания о принци-

пах построения персонально-

го компьютера и классифи-

кации его программного 

обеспечения; 

понимать основные принципы 

устройства современного ком-

пьютера и мобильных электрон-

ных устройств; использовать 

правила безопасной и экономич-

ной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

Устройство компью-

тера 

распознавать части компью-

терной системы. Понимать 

какова архитектура компью-

тера; 

понимать основные принципы 

устройства современного ком-

пьютера и мобильных электрон-

ных устройств; использовать 

правила безопасной и экономич-

ной работы с компьютерами и 
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

мобильными устройствами; 

Решение вычисли-

тельных задач 

использовать табличные 

процессоры при решении 

вычислительных задач; по-

нимать и использовать ос-

новные понятия, связанные 

со сложностью вычислений 

(время работы, размер ис-

пользуемой памяти); 

решать задачи на оптимизацию; 

Информационная без-

опасность 

Использовать программное 

обеспечение, используемое 

для обеспечения информаци-

онной безопасности и прин-

ципы поведения, обеспечи-

вающие безопасность при 

работе с информацией в се-

ти. 

использовать принципы обеспе-

чения информационной безопас-

ности, способы и средства обес-

печения надежного функциони-

рования средств ИКТ; 

Моделирование 
находить оптимальный путь 

во взвешенном графе; 

использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

Компьютерные сети 
использовать компьютерные 

энциклопедии, словари, ин-

формационные системы в 

Интернете; вести поиск в 

информационных системах; 

использовать сетевые храни-

лища данных и облачные 

сервисы; использовать в по-

вседневной практической 

деятельности (в том числе - 

размещать данные) инфор-

мационные ресурсы интер-

нет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руковод-

ствуясь правилами сетевого 

этикета. 

использовать компьютерные се-

ти и определять их роли в совре-

менном мире; узнать базовые 

принципы организации и функци-

онирования компьютерных се-

тей, нормы информационной 

этики и права; анализировать 

доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

понимать общие принципы раз-

работки и функционирования 

интернет-приложений; 

 

Выпускник на базовом уровне 

Тема Научится Получит возможность 

научиться 

Информация и инфор-

мационные процессы 

различать формы представ-

ления информации, распо-

знавать информационные 

процессы; 

Использовать знания о месте 

информатики в современной 

научной картине мира; 



12 
 

Тема Научится Получит возможность 

научиться 

Алгоритмы и програм-

мирование 

создавать на алгоритмиче-

ском языке программы для 

решения типовых задач ба-

зового уровня из различных 

предметных областей с ис-

пользованием основных ал-

горитмических конструкций 

понимать важность дискрети-

зации данных; использовать зна-

ния о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных;  

использовать навыки и опыт раз-

работки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

тестирование и отладку про-

грамм; использовать основные 

управляющие конструкции после-

довательного программирования 

и библиотеки прикладных про-

грамм; выполнять созданные 

программы;  

Моделирование использовать компьютерно-

математические модели для 

анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые 

параметры моделируемых 

объектов и процессов, а 

также интерпретировать ре-

зультаты, получаемые в хо-

де моделирования реальных 

процессов; представлять ре-

зультаты математического 

моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные 

данные для публикации; ис-

пользовать электронные 

таблицы для выполнения 

учебных заданий из различ-

ных предметных областей; 

разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые па-

раметры моделируемых объектов 

и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процес-

сов; анализировать готовые мо-

дели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

Базы данных использовать табличные 

(реляционные) базы данных, 

в частности составлять за-

просы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запро-

сы), выполнять сортировку 

и поиск записей в БД; опи-

сывать базы данных и сред-

ства доступа к ним; напол-

нять разработанную базу 

данных; 

применять базы данных и спра-

вочные системы при решении за-

дач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы 

данных; 

Компьютерные сети приемам поиска информа-

ции в сети Интернет; ис-

пользовать компьютерные 

энциклопедии, словари, ин-

критически оценивать информа-

цию, полученную из сети Интер-

нет; использовать компьютер-

ные сети и определять их роли в 
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

формационные системы в 

Интернете; вести поиск в 

информационных системах; 

использовать сетевые хра-

нилища данных и облачные 

сервисы; использовать в по-

вседневной практической 

деятельности (в том числе - 

размещать данные) инфор-

мационные ресурсы интер-

нет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руковод-

ствуясь правилами сетевого 

этикета 

современном мире; узнать базо-

вые принципы организации и 

функционирования компьютер-

ных сетей, нормы информацион-

ной этики и права; анализиро-

вать доменные имена компьюте-

ров и адреса документов в Ин-

тернете; понимать общие прин-

ципы разработки и функциониро-

вания интернет-приложений 

Создание сайтов Создавать веб-страницы; понимать общие принципы раз-

работки и функционирования ин-

тернет-приложений; создавать 

веб-страницы; 
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Десятиклассник на углубленном уровне: 

Тема Научится Получит возможность 

научиться 

Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места 

Базовым навыкам и умени-

ям по соблюдению требова-

ний техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбереже-

ния при работе со средства-

ми информатизации. 

проектировать собственное ав-

томатизированное место; следо-

вать основам безопасной и эко-

номичной работы с компьюте-

рами и мобильными устройства-

ми; соблюдать санитарногигие-

нические требования при работе 

за персональным компьютером в 

соответствии с нормами дей-

ствующих СанПиН 

Информация и инфор-

мационные процессы.  

различать формы представ-

ления информации, распо-

знавать информационные 

процессы; 

Использовать знания о месте 

информатики в современной 

научной картине мира; опреде-

лять информационный объем 

графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискрети-

зации; распознавать виды коди-

ровок, применять их при решении 

задач, выполнять учебные зада-

ния в соответствии с целью; 

Кодирование инфор-

мации: 

оценивать числовые пара-

метры информационных 

объектов; понимать прин-

ципы кодирования тексто-

вой звуковой и графической 

информации; кодировать и 

декодировать тексты по за-

данной кодовой таблице; 

строить неравномерные ко-

ды, допускающие однознач-

ное декодирование сообще-

ний, используя условие Фа-

но; понимать задачи постро-

ения кода, обеспечивающего 

по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения 

при известной частоте сим-

волов, и кода, допускающе-

го диагностику ошибок 

использовать графы, деревья, 

списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; 

использовать префиксные дере-

вья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, 

в том числе при анализе кодов; 

строить неравномерные декоди-

рование сообщений, используя 

условие Фано; использовать зна-

ния о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при пере-

даче данных, а также о помехо-

устойчивых кодах; применять 

коды, исправляющие ошибки, воз-

никшие при передаче информа-

ции; определять пропускную спо-

собность и помехозащищенность 

канала связи, искажение инфор-

мации при передаче по каналам 

связи, а также использовать ал-

горитмы сжатия данных (алго-

ритм LZW и д р.); 

Логические основы 

компьютеров 

строить логические выраже-

ния с помощью операций 
Упрощать логические выраже-

ния; решать логические уравне-
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эк-

виваленции; выполнять эк-

вивалентные преобразова-

ния этих выражений, ис-

пользуя законы алгебры ло-

гики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкци-

ей);  

строить таблицу истинности 

заданного логического вы-

ражения; строить логиче-

ское выражение в дизъюнк-

тивной нормальной форме 

по заданной таблице истин-

ности; определять истин-

ность высказывания, со-

ставленного из элементар-

ных высказываний с помо-

щью логических операций, 

если известна истинность 

входящих в него элементар-

ных высказываний; иссле-

довать область истинности 

высказывания, содержащего 

переменные; решать логиче-

ские уравнения; 

ния с помощью упрощения логи-

ческих выражений; находить ре-

шения систем логических уравне-

ний; 

Компьютерная ариф-

метика 

записывать натуральные 

числа в системе счисления с 

данным основанием; ис-

пользовать при решении за-

дач свойства позиционной 

записи числа, в частности 

признак делимости числа на 

основание системы счисле-

ния; записывать действи-

тельные числа в экспонен-

циальной форме; применять 

знания о представлении чи-

сел в памяти компьютера; 

 

Алгоритмы и програм-

мирование 

анализировать предложен-

ный алгоритм, например: 

определять, какие результа-

ты возможны при заданном 

множестве исходных значе-

ний и при каких исходных 

создавать программы для учеб-

ных или проектных задач средней 

сложности;  
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

значениях возможно полу-

чение указанных результа-

тов;  

создавать, анализировать и 

реализовывать в виде про-

грамм базовые алгоритмы, 

связанные с анализом эле-

ментарных функций (в том 

числе приближенных вы-

числений), записью чисел в 

позиционной системе счис-

ления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой 

последовательностей и мас-

сивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также ре-

курсивные алгоритмы; 

применять алгоритмы поис-

ка и сортировки при реше-

нии типовых задач; 

выполнять отладку и тести-

рование программ в вы-

бранной среде программи-

рования; использовать при 

разработке программ стан-

дартные библиотеки языка 

программирования и внеш-

ние библиотеки программ; 

создавать многокомпонент-

ные программные продукты 

в среде программирования; 

пользоваться навыками 

формализации задачи; со-

здавать описания программ, 

инструкции по их использо-

ванию и отчеты по выпол-

ненным проектным работам; 

Программное обеспе-

чение 

инсталлировать и деинстал-

лировать программные 

средства, необходимые для 

решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

понимать назначение, а так-

же основные принципы 

устройства и работы совре-

менных операционных си-

стем; знать виды и назначе-

ние системного программ-

осознанно подходить к выбору 

ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне 

ее, для своих учебных и иных це-

лей; 
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

ного обеспечения; владеть 

принципами организации 

иерархических файловых 

систем и именования фай-

лов; использовать шаблоны 

для описания группы фай-

лов; 

Устройство компьюте-

ра 

понимать основные принци-

пы устройства и функцио-

нирования современных 

стационарных и мобильных 

компьютеров;  

выбирать конфигурацию компь-

ютера в соответствии с решае-

мыми задачами; 

Решение вычислитель-

ных задач 

использовать динамические 

(электронные) таблицы, в 

том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, 

относительной и смешанной 

адресации, выделение диа-

пазона таблицы и упорядо-

чивание (сортировку) его 

элементов; построение гра-

фиков и диаграмм; 

использовать пакеты программ и 

сервисы обработки и представ-

ления данных, в том числе - ста-

тистической обработки; 

Информационная без-

опасность 
применять на практике 

принципы обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти, способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств 

ИКТ; соблюдать при работе 

в сети нормы информацион-

ной этики и права (в том 

числе авторские права); 

осознанно подходить к выбору 

ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне 

ее, для своих учебных и иных це-

лей; 

Моделирование 
строить дерево игры по за-

данному алгоритму; строить 

и обосновывать выигрыш-

ную стратегию игры; опи-

сывать графы с помощью 

матриц смежности с указа-

нием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритми-

ческие задачи, связанные с 

анализом графов, в частно-

сти задачу построения оп-

тимального пути между 

вершинами ориентирован-

ного ациклического графа и 

использовать графы, деревья, 

списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; 

использовать префиксные дере-

вья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, 

в том числе при анализе кодов; 
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

определения количества 

различных путей между 

вершинами; 

Компьютерные сети использовать компьютерные 

энциклопедии, словари, ин-

формационные системы в 

Интернете; вести поиск в 

информационных системах; 

использовать сетевые хра-

нилища данных и облачные 

сервисы; использовать в по-

вседневной практической 

деятельности (в том числе - 

размещать данные) инфор-

мационные ресурсы интер-

нет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руковод-

ствуясь правилами сетевого 

этикета 

 

Проектная деятель-

ность 

использовать на практике 

общие правила проведения 

исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор 

методов исследования, под-

готовка исходных данных, 

проведение исследования, 

формулировка выводов, 

подготовка отчета); плани-

ровать и выполнять неболь-

шие исследовательские про-

екты; 

выполнять исследовательские 

проекты по выбранной теме и 

специализации; 

 

Выпускник на углубленном уровне: 
 

Тема Научится Получит возможность 

научиться 

Информация и инфор-

мационные процессы 
различать формы представ-

ления информации, распо-

знавать информационные 

процессы; 

Использовать знания о месте 

информатики в современной 

научной картине мира; 

Алгоритмы и програм-

мирование 

Решение вычислитель-

ных задач 

формализовать понятие «ал-

горитм» с помощью одной 

из универсальных моделей 

вычислений (машина 

Тьюринга, машина Поста и 

использовать знания о методе 

«разделяй и властвуй»; приво-

дить примеры различных алго-

ритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную 
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

др.); понимать содержание 

тезиса ЧерчаТьюринга; по-

нимать и использовать ос-

новные понятия, связанные 

со сложностью вычислений 

(время работы и размер ис-

пользуемой памяти при за-

данных исходных данных; 

асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); 

определять сложность изу-

чаемых в курсе базовых ал-

горитмов; создавать соб-

ственные алгоритмы для 

решения прикладных задач 

на основе изученных алго-

ритмов и методов; приме-

нять при решении задач 

структуры данных: списки, 

словари, деревья, очереди; 

применять при составлении 

алгоритмов базовые опера-

ции со структурами данных; 

использовать основные по-

нятия, конструкции и струк-

туры данных последова-

тельного программирова-

ния, а также правила записи 

этих конструкций и струк-

тур в выбранном для изуче-

ния языке программирова-

ния; использовать в про-

граммах данные различных 

типов; применять стандарт-

ные и собственные подпро-

граммы для обработки сим-

вольных строк; выполнять 

обработку данных, храня-

щихся в виде массивов раз-

личной размерности; выби-

рать тип цикла в зависимо-

сти от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с исполь-

зованием заранее опреде-

ленного инварианта цикла; 

выполнять базовые опера-

ции с текстовыми и двоич-

ными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых 

сложность; использовать поня-

тие переборного алгоритма; ис-

пользовать второй язык про-

граммирования; сравнивать пре-

имущества и недостатки двух 

языков программирования; про-

водить (в несложных случаях) 

верификацию (проверку надежно-

сти и согласованности) исходных 

данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экс-

периментов; 
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

необходимо для решения 

поставленной задачи в пол-

ном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую 

программу; использовать 

модульный принцип по-

строения программ; исполь-

зовать библиотеки стан-

дартных подпрограмм;  

Моделирование применять метод сохране-

ния промежуточных резуль-

татов (метод динамического 

программирования) для со-

здания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов 

решения различных задач; 

примеры: поиск минималь-

ного пути в ориентирован-

ном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

разрабатывать и использо-

вать компьютерно-

математические модели; 

анализировать соответствие 

модели реальному объекту 

или процессу; проводить 

эксперименты и статистиче-

скую обработку данных с 

помощью компьютера; ин-

терпретировать результаты, 

получаемые в ходе модели-

рования реальных процес-

сов; оценивать числовые па-

раметры моделируемых 

объектов и процессов; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при моделировании и анализе про-

цессов и явлений в соответствии 

с выбранным профилем; прово-

дить (в несложных случаях) ве-

рификацию (проверку надежно-

сти и согласованности) исходных 

данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экс-

периментов; 

Базы данных владеть основными сведе-

ниями о табличных (реляци-

онных) базах данных, их 

структуре, средствах созда-

ния и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таб-

лицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

описывать базы данных и 

средства доступа к ним; 

наполнять разработанную 

базу данных; 

использовать методы машинного 

обучения при анализе данных; 

использовать представление о 

проблеме хранения и обработки 

больших данных; создавать мно-

готабличные базы данных; 
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Тема Научится Получит возможность 

научиться 

Компьютерные сети использовать компьютерные 

сети для обмена данными 

при решении прикладных 

задач; организовывать на 

базовом уровне сетевое вза-

имодействие (настраивать 

работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску 

сети); понимать структуру 

доменных имен; принципы 

IP-адресации узлов сети; 

работе с базами данных и спра-

вочными системами с помощью 

веб-интерфейса; 

Элементы теории алго-

ритмов 

Примерной программой не 

предусмотрено 

использовать понятие универ-

сального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически нераз-

решимых проблем; 

Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

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;  

применять объектно-

ориентированный подход для ре-

шения задач в соответствии с 

выбранным профилем 

Создание сайтов представлять общие прин-

ципы разработки и функци-

онирования интернет-

приложений (сайты, блоги и 

др.); 

создавать веб-страницу и/или 

сайт с помощью HTML-

технологий в соответствии с вы-

бранным профилем 

Графика и анимация Вводить изображения; раз-

личать цифровые фотоаппа-

раты; сканировать изобра-

жения; совершать кадриро-

вание; корректировать изоб-

ражения; корректировать 

цвета; ретушировать изоб-

ражения; работать с обла-

стями; выделелять области; 

создавать быстрые маски; 

исправлять «эффект крас-

ных глаз» создавать филь-

тры  

Создавать многослойные изоб-

ражения, текстовые слои; созда-

вать анимацию;работать с век-

торной графикой используя гра-

фические примитивы; изменять 

порядок элементов; производить 

выравнивание, распределение и 

группировку; 

3D-моделирование Создавать проекции; рабо-

тать с объектами; создавать 

примитивы; преобразово-

вать объекты;  

Создавать сеточные модели; ре-

дактирование сетки; работать с 

материалами и текстура-

ми;выполнять рендеринг; рабо-

тать с источником света и ка-

мерой;. 
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Содержание учебного предмета 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающем уровне среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к но-

вому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учи-

тель при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В лю-

бом случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информа-

ция и информационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются 

ключевыми для всего курса.  

Планирование учебного материала представлено в трёх вариантах:  

1. вариант 1: полный углубленный курс в объёме 280 учебных часов (по 4 часа в неделю 

в 10 и 11 классах); 

2. вариант 2: сокращённый курс в объёме 140 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах). 

В сравнении с полным курсом, в планировании сокращённого курса 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация» и «3D-моделирование и анимация», которые предлагается изучать, при 

возможности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

3. вариант 3: базовый курс в объёме 70 учебных часов (по 1 часа в неделю в 10 и 11 

классах). 
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 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация» и «3D-моделирование и анимация», которые предлагается изучать, при 

возможности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, изучались в середине учебного года; 

 изъят раздел «Элементы теории алгоритмов» и «Компьютерная арифметика»; 

 

В то же время при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать дополнитель-

ные разделы полного курса самостоятельно под руководством учителя. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распреде-

ления по годам изучения представлено  

для варианта 1: в таблице 1 

для варианта 2: в таблице 2. 

для варианта 3: в таблице 3 

Поурочное планирование для 10 и 11 классов приводится  

для варианта 1: в таблицах 4 и 5; 

для варианта 2: в таблицах 6 и 7. 

для варианта 3: в таблицах 8 и 9 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 1: полный углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 280 часов) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 18 18  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 88 77 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 71 47 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 104 59 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 280 144 136 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 2: сокращённый курс, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 140 часов) 

Таблица 2. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 11 3 8 

3.  Кодирование информации 12 12  

4.  Логические основы компьютеров 8 8  

5.  Компьютерная арифметика 1 1  

6.  Устройство компьютера 4 4  

7.  Программное обеспечение 5 5  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 3 3  

 Итого: 49 40 9 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 38 23 15 

11.  Решение вычислительных задач 7 7  

12.  Элементы теории алгоритмов 3  3 

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 48 30 18 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 11  11 

15.  Базы данных 12  12 

16.  Создание веб-сайтов 14  14 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 37 0 37 

 Резерв 6 2 4 

 Итого по всем разделам: 140 72 68 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 3: базовый курс по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 70 часов) 

Таблица 3 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 8 2 6 

3.  Кодирование информации 4 4  

4.  Логические основы компьютеров 5 5  

5.  Компьютерная арифметика 0 0  

6.  Устройство компьютера 4 2  

7.  Программное обеспечение 8 8  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 1 1  

 Итого: 33 26 7 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 9 9 0 

 Итого: 9 9 3 

Информационно-коммуникационные технологии 

11.  Моделирование 9  9 

12.  Базы данных 9  9 

13.  Создание веб-сайтов 10  10 

 Итого: 28 0 28 

 Резерв 6 2 4 

 Итого по всем разделам: 70 36 34 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 1: полный углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 280 часов) 

10 класс 

Таблица 4 

№ Тема Виды деятельности учащихся 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация ра-

бочего места 
Актуализация знаний о санитарно-гигиенических требованиях при работе за компьютером и 

правилах поведения в кабинете информатики. 

2.  Информация и информационные про-

цессы  
Актуализация опорных знаний: повторение понятий «информация», «информатика», «ин-

формационные процессы». Уточнение понятия «информационные процессы» с помощью бо-

лее полного раскрытия понятий «передача информации», «хранение информации», «обработ-

ка информации». Изучение понятия «материальный носитель» и уточнение понятий «переда-

ча информации», «хранение информации», «обработка информации» с помощью понятия 

«материальный носитель», «сигнал», «сообщение». 

Актуализация опорных знаний: повторение понятий «количество информации», «бит», 

«байт», «килобайт» и т.д. Продолжение формирования навыка решения задач на измерение 

количества текстовой, звуковой и графической информации в сообщении.  

3.  Измерение информации. 

4.  Структура информации (простые 

структуры). 

АОЗ: повторение понятий «структура», «дерево», «граф».  

Формирование понятия структурного подхода. Формирование умения видеть связи между 

компонентами системы, видеть структуру задания в целом. Формирование умения строить 

деревья и графы по заданию, умение считать количество путей в графе с обязательной и избе-

гаемой вершиной. Формирование навыка отличать структуры по типам связей: «один к одно-

му», «один к многим», «многие к многим».  

5.  Иерархия. Деревья. 

6.  Графы. 

7.  Язык и алфавит. Кодирование. Изучение понятия «язык», «алфавит», «синтаксис», «семантика», «кодирование», «декодиро-

вание», «равномерное» и «неравномерное» кодирование. Формирование навыка кодирования 

с помощью равномерных и неравномерных кодов, умения создавать равномерные инеравно-

мерные коды и отличать одни от других. Изучение «условия Фано». Формирование умения 

воспользоваться прямым и/или обратным условием Фано для декодирования сообщения. Ре-

шение задач на кодирование и декодирование сообщений. 

Изучение понятия «алфавитный подход», «вариативный подход». Изучение способов измере-

8.  Декодирование. 

9.  Дискретность. 

10.   Алфавитный подход к оценке коли-

чества информации. 

11.  Вариативный подход к оценке коли-

чества информации. 
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№ Тема Виды деятельности учащихся 

12.  Решение задач на поиск количества 

информации. 

ния информации с помощью алфавитного и вариативного подхода. Формирование навыка 

измерения количества информации с помощью обоих подходов. 

Смстемы Счисления 

13.  Системы счисления. АОЗ: повторение понятий «сиситемы счисления», «позиционные СС» , «основание СС», «ал-

фавит СС», актуализация навыка перехода из десятичной СС к n-ричной, и обратно. 

Формирование навыка перехода из восьмеричной СС в шестнадцатиричную через двоичную 

и обратно используя таблицы триад и тетрад;  

умения производить операции сложения и вычитания в двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатиричной системах счисления; навык сравнения чисел в разных СС; умения решения 

уравнений на нахождение основания СС. 

14.  Системы счисления. Позиционные 

системы счисления. 

15.  Позиционные системы счисления. 

Решение задач. 

16.  Двоичная система счисления. 

17.  Восьмеричная система счисления. 

18.  Шестнадцатиричная система 

счисления. 

19.  Другие системы счисления. 

20.  Контрольная работа по теме «Систе-

мы счисления». 

 

Кодирование информации в компьютере 

21.  Кодирование символов. Формируется навык распознавания видов кодировок текстовых файлов, применения их при 

решении задач; умение распознавать и применять различные кодировки графических файлов.  

Понимать способы кодирования звуковой и мультимедийной информации и применять их 

при решении задач. 

22.  Кодирование графической информа-

ции. Растровое кодирование. 

23.  Кодирование графической информа-

ции. Векторное кодирование. 

24.  Кодирование звуковой информации. 

25.  Кодирование звука и 

видеоинформации. 

26.  Контрольная работа по теме «Ко-

дирование информации». 

 

Логические основы компьютера 

27.  Логика и компьютер. Логические 

операции. 

АОЗ: определение логических операций конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, 

эквиваленция, их обозначение на письме. Вспоминаем что такое таблица истинности и спосо-

бы её составления по данному логическому выражению. 

Продолжение формирования навыка составления диаграмм Эйлера Венна по данному логи-

ческому выражению. Решение задач с помощью диаграмм Эйлера Венна. Изучение формулы 

28.  Логические операции. 

29.  Практикум: задачи на использование 

логических операций и таблицы ис-
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№ Тема Виды деятельности учащихся 

тинности. включений и исключений и применение её к решению задач на поиск количества найденых 

страниц в ответ на запрос. 

Изучение законов логики. Применение законов логики к решению задач. 

Формирование навыка упрощения логических выраженй с помощью законов логики и замены 

выражений, содержащих операции эквиваленция и импликация на выражения, содержащие 

только конъюнкцию, дизъюнкцию и импликацию. 

30.  Диаграммы Эйлера-Венна. 

31.  Упрощение логических выражений 

(2 часа) 32.  

33.  Синтез логических выражений. Формирование умения составлять логическое выражение по таблице истиности. 

Изучение понятий «предикат» и «квантор». Формирование умения как применять их при 

краткой записи текста задачи и при создании логическоговыражения по тексту задач, так и 

чтения готовых выражений, их содержащих, и понимания смысла этих ыражений. 

Решение логических задач на отрезки, множества и делимость с помощью закона «исключён-

ного третьего», «закона противоречия» и упрощение логических выражений.  

34.  Предикаты и кванторы. 

35.  Логические элементы компьютера. 

36.  Логические задачи. 

37.  Логические задачи. 

38.  Решение логических уравнений 

39.  Контрольная работа по теме «Ло-

гические основы компьютеров» 

Особенности представления чисел в компьютере 

40.  Особенности представления чисел в 

компьютере. 

АОЗ: представление дробного числа в двоичной СС, понятие адрес компьютера в сети (IP - 

адрес). 

Формирование представления о представлении любого действительного числа в памяти ком-

пьютера. 

Изучение понятия маска сети, маска подсети, понятия битовых операций, применительно к IP 

- адресу.  

Формирование умения применять побитовую конъюнкцию к нахождению адреса подсети, 

адреса сети, маски подсети и номер компьютера в сети и их количество в данной подсети. 

Изучение понятия нормализованного числа.  

Формирование навыка выполнения арифметических операций с нормализованными числами. 

41.  Хранение в памяти целых чисел. 

42.  Арифметические и логические (бито-

вые) операции. Маски. 

43.  Арифметические и логические (бито-

вые) операции. Маски. 

44.  Хранение в памяти вещественных 

чисел. 

45.  Выполнение арифметических опера-

ций с нормализованными числами. 

46.  Компьютерная арифметика. Решение 

задач. 

История развития вычислительной техники 

47.  История развития вычислительной 

техники. 

Выдвигать версии выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

48.  История и перспективы развития вы-
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№ Тема Виды деятельности учащихся 

числительной техники. 

Принципы устройства компьютеров 

49.  Принципы устройства компьютеров. Изучение устройства компьютера: 

 магистрально-модульный принцип устройства компьютера,  

устройство процессора (полусумматоры, сумматоры, триггеры);  

изучение видов памяти в компьютере и её устройств и носителей 

Изучение разновидностей и принципов работы устройств ввода-вывода. 

50.  Магистрально- модульная организа-

ция компьютера. 

51.  Процессор. 

52.  Моделирование работы процессора. 

53.  Память. 

54.  Устройства ввода. 

55.  Устройства вывода. 

Программное обеспечение 

56.  Что такое программное обеспечение? 

Прикладные программы. 

Изучение классификации ПО.  

Формирование умения классифицировать ПО.  

Изучение видов и форм представления информации.  

Сформировать умение преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации: продолжить формировать 

понятие «редактирование», «форматирование» с помощью выполнения практической работы 

с текстом в редакторе. 

Формируется умение проверки орфографии с использованием тезауруса, умение вставлять 

ссылки, сноски в документ, умение оформлять список литературы и оглавления, умение гра-

мотно вставлять цитаты на примере работы с учебным текстом. 

57.  Практикум: использование возмож-

ностей текстовых процессорах (ре-

зюме) 

58.  Практикум: использование возмож-

ностей текстовых процессоров (про-

верка орфографии, тезаурус, ссылки, 

сноски). 

59.  Практикум: коллективная работа над 

текстом; правила оформления рефе-

ратов; правила цитирования источ-

ников. 

60.  Практикум: набор и оформление ма-

тематических текстов. 

Формирование понятия «издательская система», «аудиоредактор», «видеоредактор» 

Практическое знакомство с издательскими системами, аудиоредакторами и видеоредактора-

ми. 61.  Практикум: знакомство с настольно-

издательскими системами. 

62.  Практикум: знакомство с 

аудиоредакторами. 

63.  Практикум: знакомство с 

видеоредакторами. 
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№ Тема Виды деятельности учащихся 

64.  Системное программное 

обеспечение. 

Ознакомление с понятием «системное ПО» 

Рассмотреть классификацию системного ПО. 

Формирование умения инсталяции ПО, сканирования и распознавания текста. 

Формирование понятия правового поля, включающего в себя понятие авторского права, от-

ветственность за нарушение авторских прав, а также кражу или порчу ПО. 

65.  Практикум: сканирование и распо-

знавание текста. 

66.  Системы программирования. 

67.  Инсталляция программ. 

68.  Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные сети 

69.  Компьютерные сети. Основные 

понятия 

Актуализация понятий «сети», «компьютерные сети», «локальные сети» 

Формирование понятия «глобальная компьютерная сеть», «сеть интернет», «IP-адрес», «до-

менная система имён», «протокол» 

Изучение классификации компьютерных сетей. 

Изучение работы протоколов сети, структуры всемироной паутины. 

Изучение приемов быстрого поиска информации во всемирной паутине. 

Изучение видов электроннойкоммерции. 

Изучение правовых норм, распространяющих действие на работу в интернете и статей зако-

нодательства, предусмотренных за действия, наносящие вред с помощью действий в сети ин-

тернет. 

Изучение приёмов сетевого этикета. 

70.  Локальные сети. 

71.  Сеть Интернет. 

72.  Адреса в Интернете 

73.  Практикум: тестирование сети. 

74.  Всемирная паутина. Поиск информа-

ции в Интернете. 

75.  Электронная почта. Другие службы 

Интернета. 

76.  Электронная коммерция. 

77.  Интернет и право. Нетикет. 

Алгоритмизация и программирование 

78.  Простейшие программы. Учащиеся учатся: 

различать основные виды алгоритмов,  

применять конструкции языков программирования к построению программ для решения 

определённых задач из математики, физики и т.д.;  

отличать простые типы данных (целые и вещественные, символьные, логические) и состав-

ные (сложные: массивы, символьные строки, файлы и др.),  

выбирать для записи алгоритма тот, который подходит для оптимального решения, используя 

последовательное выполнение операторов, ветвления, циклов.  

отличать подпрограмму от основного алгоритма, контролировать процесс её работы от ос-

новного алгоритма; 

применять рекурсивный алгоритм для решения прикладных задач; 

79.  Вычисления. Стандартные функции. 

80.  Условный оператор 

81.  Сложные условия. 

82.  Множественный выбор. 

83.  Практикум: использование 

ветвлений. 

84.  Контрольная работа «Ветвления». 

85.  Цикл с условием. 

86.  Цикл с условием. 

87.  Цикл с переменной. 
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88.  Вложенные циклы различать понятие стек как разновидность организации данных и решать задачи применяя 

стек.  89.  Контрольная работа «Циклы». 

90.  Процедуры. 

91.  Изменяемые параметры в 

процедурах. 

92.  Функции. 

93.  Логические функции. 

94.  Рекурсия. 

95.  Стек. 

96.  Контрольная работа «Процедуры и 

функции». 

97.  Массивы. Перебор элементов 

массива. 

Решение задач способом перебора элементом массива; 

Осуществлять линейный поиск в массиве; 

Освоение способов поиска минимального и максимального и минимального элемента в мас-

сиве. 

Формирование навыка обработки массивов с помощью приёмов сдвига и реверса; отбора 

элемента массива по условию. 

Освоение сортировки массива с помощью метода пузырька, метода выбора. 

Освоение приёмов быстрой сортировки массивов. 

Освоение двоичного поиска в массиве. 

 

98.  Линейный поиск в массиве. 

99.  Поиск максимального элемента в 

массиве. 

100.  Алгоритмы обработки массивов (ре-

верс, сдвиг). 

101.  Отбор элементов массива по усло-

вию. 

102.  Сортировка массивов. Метод 

пузырька. 

103.  Сортировка массивов. Метод выбора. 

104.  Сортировка массивов. Быстрая 

сортировка. 

105.  Двоичный поиск в массиве. 

106.  Контрольная работа «Массивы».  

107.  Символьные строки. Функции для 

работы с символьными строками. 

Освоение основных приёмов работы с символьными строками. 

Изучение функций для обработки символьных строк, для преобразования «строка-число» и 

обратно. 

Формирование умения использования строк в процедурах и функциях. 

Освоение умения использования рекурсибного перебора для решения задач. 

108.  Преобразования «строка-число». 

109.  Строки в процедурах и функциях. 
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110.  Рекурсивный перебор. Освоение приёмов сравнения и сортировки строк с использованием функций для обработки 

символьных строк. 111.  Сравнение и сортировка строк. 

112.  Практикум: обработка символьных 

строк. 

113.  Контрольная работа «Символьные 

строки». 

114.  Матрицы. Формирование понятия «матрица», применительно к понятию «тип данных», исходя из поня-

тия «двумерный массив»; понятия «файловый ввод» 

Освоение понятия файловый ввод; 

Формирование умения выполнять файловый ввод; умения обработки массивов, записанных в 

файле. 

Решение задач на обработку смешанных данных, записанных в файле. 

115.  Файловый ввод и вывод. 

116.  Обработка массивов, записанных в 

файле. 

117.  Обработка смешанных данных, запи-

санных в файле. 

118.  Контрольная работа «Файлы». 

119.  Точность вычислений. Учащиеся учатся различать методы оптимизации при нахождении точности вычислений: 

Метод перебора; 

Метод половинного деления. 

Решение уравнений изученными методами в табличном процессоре. 

Освоение понятия дискретизация и применение приёмов дискретизации для решения задач на 

вычисление длины кривой и площадей фигур. 

Решение задач на оптимизацию вычислений с помощью метода дихотомии в табличном про-

цессоре. 

Освоение понятия «статистические рассчёты». 

Выполнение статистических рассчётов с помощью условных вычислений на основестандарт-

ных функций табличного процессора. 

Обработка результатов эксперимента с помощью метода наименьших квадратов. 

Освоение приёмов восстановления восстановления зависимостей в табличных процессорах. 

120.  Решение уравнений. Метод перебора. 

121.  Решение уравнений. Метод деления 

отрезка пополам. 

122.  Решение уравнений в табличных 

процессорах. 

123.  Дискретизация. Вычисление длины 

кривой. 

124.  Дискретизация. Вычисление 

площадей фигур. 

125.  Оптимизация. Метод дихотомии. 

126.  Оптимизация с помощью табличных 

процессоров. 

127.  Статистические расчеты. 

128.  Условные вычисления. 

129.  Обработка результатов эксперимен-

та. Метод наименьших квадратов. 

130.  Восстановление зависимостей в таб-
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личных процессорах. 

131.  Вредоносные программы. Учащиеся учатся: 

различать вредоносные программы, их типы, антивирусные программы, их значение и значе-

ние шифрования и хэширования в современном обществе;  

Изучение понятия «стенография» и сферы применения стенографии. 

Изучение приёмов и принципов безопасного поведения в интернете. 

132.  Защита от вредоносных программ. 

133.  Что такое шифрование? Хэширова-

ние и пароли. 

134.  Современные алгоритмы 

шифрования. 

135.  Стеганография 

136.  Безопасность в Интернете. 

Резерв: 8ч 

Итого: 144 ч 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 1: полный углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 280 часов) 

11 класс 

Таблица 5 

 № п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

Глава 1. Информация и информационные процессы (11 часов) 

1.  1.1 Инструктаж по технике безопасно-

сти.  

повторить ТБ,  

актуализируют понятия «информационные процессы», «хранение информации», «пе-

редача информации», «обработка информации»  

осваивают формулы Хартли и Шеннона,  

рассматривают понятие «помехоустойчивые коды», «сжатие данных» с потерями и 

без,  

рассматривают понятие «системный подход»; 

изучают алгоритм Хофмана; 

Формируется понимание целесообразности применения информации и информаци-

онных процессов в жизни человека; интерес к изучению данного раздела. 

Учатся практически применят программное обеспечение «архиватор» для сжатия 

данных, учатся различать различные виды архиваторов. 

Рассматривают приёмы сжатия данных с потерями. 

Изучение признаков информационного общества, его «плюсов» и «минусов». 

2.  1.2 Формула Хартли.  

3.  1.3 Информация и вероятность. Формула 

Шеннона.  

4.  1.4 Передача информации.  

5.  1.5 Помехоустойчивые коды.  

6.  1.6 Сжатие данных без потерь.  

7.  1.7 Алгоритм Хаффмана.  

8.  1.8 Практическая работа: использование 

архиватора.  
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9.  1.9 Сжатие информации с потерями.  

10.  1.10 Информация и управление. Систем-

ный подход.  

11.  1.11 Информационное общество.  

Глава 2. Моделирование (12 часов) 

12.  2.1 Модели и моделирование.  АОЗ: повторение понятий «системный подход», «графы», «деревья» в моделирова-

нии.  

Формирование понятий «модели ограниченного роста» и «модели неограниченного 

роста» 

Изучение основных этапов моделирования и построение модели по выделенным эта-

пам. 

Освоение навыка различать модели ограниченного и неограниченного роста; 

Формирование умения строить модели ограниченного и неограниченного роста; 

Практическое построение моделей движения, эпидемии, «хищник-жертва». 

Изучение понятия «саморегуляция» исходя из понятия «система», «система с обрат-

ной связью». 

Применение понятия саморегуляции к построению модели. 

Практическое построение модели работы банка. 

13.  2.2 Системный подход в моделировании.  

14.  2.3 Использование графов.  

15.  2.4 Этапы моделирования.  

16.  2.5 Моделирование движения. 

Дискретизация.  

17.  2.6 Практическая работа: моделирование 

движения.  

18.  2.7 Модели ограниченного и неограни-

ченного роста.  
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19.  2.8 Моделирование эпидемии.  

20.  2.9 Модель «хищник-жертва» 

21.  2.10 Обратная связь. Саморегуляция.  

22.  2.11 Системы массового обслуживания.  

23.  2.12 Практическая работа: моделирование 

работы банка.  

Глава 3. Базы данных (16 часов) 

24.  3.1 Информационные системы.  Актуализация понятия «база данных», «система управления базами данных», «виды 

баз данных», «модели данных». 

Актуализация умения различать БД по видам связей. 

Формирование понятия «информационная система», «клиент», «сервер», «экспертные 

системы». 

Формирование умения создавать, редактировать и использовать многотабличные ба-

зы данных в учебном процессе, создания запросов, форм и отчетов различной степени 

сложности; различать информационные системы по степени распределения задач 

между «клиентом» и «сервером». 

Практичское создание многотабличной БД учебной базы данных с помощью СУБД. 

В созданной базе выполнение операций: создание связей между таблицами, сорти-

ровка данных внутри таблицы, создание фильтров разной степени сложности. 

В созданной базе создание запросов, форм, отчётов разной степени сложности. 

25.  3.2 Таблицы. Основные понятия.  

26.  3.3 Модели данных.  

27.  3.4 Реляционные базы данных.  

28.  3.5 Практическая работа: операции с 

таблицей.  



39 
 

 № п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

29.  3.6 Практическая работа: создание таб-

лицы.  

30.  3.7 Запросы.  

31.  3.8 Формы.  

32.  3.9 Отчеты. 

33.  3.10 Язык структурных запросов (SQL).  

34.  3.11 Многотабличные базы данных.  

35.  3.12 Формы с подчиненной формой.  

36.  3.13 Запросы к многотабличным базам 

данных.  

37.  3.14 Отчеты с группировкой.  

38.  3.15 Нереляционные базы данных.  

39.  3.16 Экспертные системы  
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Глава 4. Создание веб-сайтов (18 часов) 

40.  4.1 Веб-сайты и веб-страницы.  Учащиеся на уроках обучаются созданию сайтов на базе языка HTML,  

Изучают понятия «тег», «атрибут», «контейнер». 

Изучают теги для размещения и форматирования текста на web-странице и применя-

ют эти знания для создания своего проекта. Изучают теги для стилевого форматиро-

вания текста на web-странице и применяют эти знания для создания своего проекта. 

Изучают теги для размещения на web-странице ссылки и применяют эти знания для 

создания своего проекта. 

Изучают теги для размещения таблицы на web-странице и применяют эти знания для 

создания своего проекта. 

Изучают теги для размещения и форматирования списка на web-странице и приме-

няют эти знания для создания своего проекта. 

Изучают теги для размещения и форматирования рисунков на web-странице и приме-

няют эти знания для создания своего проекта. 

Изучают возможности работы с CSS-таблицами и практически применяют данные 

знания для создания проекта. 

Изучают теги для размещения и форматирования блоков на web-странице и приме-

няют эти знания для создания своего проекта. 

Изучают понятие блочной вёрстки, способы размещения контента в блоках и приёмы 

форматирования объектов в блоке. 

Изучение способов связи отдельных web-страниц в сайт и способов размещения сайта 

на хосте. 

Изучение приёмов, позволяющих сделать HTML – страницу интерактивной, отвеча-

ющей на действия пользователя, позволяющей клиенту и владельцу сайта обмени-

ваться информацией. 

Изучение JavaScript и применение изученного в решении учебных задач. 

41.  4.2 Текстовые страницы.  

42.  4.3 Практическая работа: оформление 

текстовой веб-страницы.  

43.  4.4 Списки.  

44.  4.5 Гиперссылки.  

45.  4.6 Практическая работа: страница с ги-

перссылками. 

46.  4.7 Содержание и оформление. Стили.  

47.  4.8 Практическая работа: использование 

CSS.  

48.  4.9 Рисунки на веб-страницах.  

49.  4.10 Мультимедиа.  
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50.  4.11 Таблицы.  

51.  4.12 Практическая работа: использование 

таблиц.  

52.  4.13 Блоки. Блочная верстка.  

53.  4.14 Практическая работа: блочная верст-

ка.  

54.  4.15 XML и XHTML.  

55.  4.16 Динамический HTML.  

56.  4.17 Практическая работа: использование.  

57.  4.18 Размещение веб-сайтов.  

Глава 5. Элементы теории алгоритмов (6 часов) 

58.  5.1 Уточнение понятие алгоритма.  Продолжение формирования понятия «алгоритм», уточнение этого понятия. 

Формирование понятия «универсальный исполнитель». 

Изучают понятия «сложность вычислений», «асимптотическая сложность», «времен-

ная сложность», «пространственной сложности» и применение приёмов оценки 

сложности алгоритма. 

59.  5.2 Универсальные исполнители.  
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60.  5.3 Универсальные исполнители. Изучают алгоритмы поиска. 

Рассматривают решение «переборных задач» на примере «задачи о рюкзаке» и «зада-

чи комиваяжера», сортировки элементов в массиве. 

Изучают способ доказательства правильности программы, в рамках которого выяв-

ляют понятие «инвариант цикла», «спецификация», «корректная программа», 

«надёжная программа» 

 

Изучают понятие «вычислимая функция», «алгоритмически неразрешимых задач» на 

примере «проблемы распознавания выводимости», «проблемы останова», «проблемы 

эквивалентности» 

61.  5.4 Срезовая Контрольная работа. 

62.  5.5 Алгоритмически неразрешимые 

задачи.  

63.  5.6 Сложность вычислений.  

64.  5.7 Доказательство правильности 

программ.  

Глава 6. Алгоритмизация и программирование (24 часа) 

65.  6.1 Решето Эратосфена.  Изучают алгоритм «Решето Эратосфена», как альтернативный алгоритм нахождения 

всех простых чисел на промежутке, их количества, первого или последнего простого 

числа на промежутке и реализация этих алгоритмов на языке Python и Pascal. 

Изучают понятие «длинное» число. 

Изучают методики работы с «длинными» числами в Python и Pascal. 

Формируют понятия «структура» «очередь», «стек», «дек», как типов данных, 

«класс», как реализация структуры на Python. 

Учатся работать со структурами, на практике формируя умение описать алгоритм для 

считывания структур из файла на языке программирования, изучают способы обра-

щения к полям структуры. 

Практически применяют структуры для решения задач. 

Применяют стек, дек и скобочные структуры для решения учебных задач. 

Актуализация понятия «дерево», «граф», «двоичное дерево», «ориентированный 

66.  6.2 Длинные числа.  

67.  6.3 Структуры (записи).  

68.  6.4 Структуры (записи).  

69.  6.5 Структуры (записи).  
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70.  6.6 Динамические массивы.  граф», «взвешанный граф». 

Решают вычислительные задачи с помощью приема «обход дерева». 

Изучение способа хранения двоичного дерева в массиве. 

Изучение понятие «модуль» и применение модулей для решения учебных задач. 

Решение задач на поиск кратчайшего пути в графе. 

Изучение принципа работы «жадного» алгоритма, алгоритма Дейкстры, алгоритма 

Флойда-Уоршелла. 

Решение задач с помощью списков смежности. 

71.  6.7 Динамические массивы.  

72.  6.8 Списки.  

73.  6.9 Списки.  

74.  6.10 Использование модулей.  

75.  6.11 Стек.  

76.  6.12 Стек.  

77.  6.13 Очередь. Дек.  

78.  6.14 Деревья. Основные понятия.  

79.  6.15 Вычисление арифметических 

выражений.  

80.  6.16 Хранение двоичного дерева в масси-

ве.  
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81.  6.17 Графы. Основные понятия.  

82.  6.18 Жадные алгоритмы (задача Прима-

Крускала).  

83.  6.19 Поиск кратчайших путей в графе. 

84.  6.20 Поиск кратчайших путей в графе.  

Глава 7. Объектно-ориентированное программирование (15 часов) 

85.  7.1 Что такое ООП?  Изучают понятия «объект», «декомпозиция», «абстракция», «объектная модель», 

«интерфейс», «свойство», «поведение», «состояние», «объектно-ориентированный 

анализ», «класс», «метод», «инкапсуляция», «абстрактный метод», «абстрактный 

класс», «полиморфизм». 

Изучают объектный подход, среду ООП. 

Решают простые задачи для освоения инструментов среды. 

Решают задачи на описание классов, и внедрение объекта класса в программу. 

Решение учебных задач в среде на скрытие внутреннего устройства объектов. 

Изучение понятия «наследование» и использование этого понятия для решения учеб-

ных задач. 

Применение логических элементов для решения учебных задач. 

Изучение программ с графическим интерфейсом, выполнение учебных задач с помо-

щью этих программ. 

Изучение методов, свойств и состояний объекта и применение на практике. 

Практическая работа: использование готовых компонентов. 

86.  7.2 Создание объектов в программе.  

87.  7.3 Создание объектов в программе.  

88.  7.4 Скрытие внутреннего устройства.  

89.  7.5 Иерархия классов.  

90.  7.6 Иерархия классов.  
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91.  7.7 Практическая работа: классы логиче-

ских элементов.  

Практическая работа: модель и представление. 

 

 
92.  7.8 Программы с графическим интер-

фейсом.  

93.  7.9 Работа в среде быстрой разработки 

программ.  

94.  7.10 Практическая работа: объекты и их 

свойства.  

95.  7.11 Методы. 

96.  7.12 Практическая работа: методы. 

97.  7.13 Практическая работа: использование 

готовых компонентов.  

98.  7.14 Практическая работа: использование 

готовых компонентов.  

99.  7.15 Практическая работа: совершенство-

вание компонентов.  

100.  7.16 Модель и представление.  

101.  7.17 Практическая работа: модель и пред-

ставление.  

102.  7.18 Практическая работа: модель и пред-

ставление. 
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Глава 8. Компьютерная графика и анимация (12 часов) 

103.  8.1 Основы растровой графики.  Актуализация понятия «растровая графика», «разрешение». 

Практика: ввод цифровых изображений, кадрирование. 

Практика: коррекция фотографий. 

Практика: работа с областями. 

Практика: фильтры. 

Практика: создание многослойных изображений. 

Изучение понятия каналов и использование каналов при редактировании. 

Создание анимированных изображений методом замены и сборки. 

 

104.  8.2 Ввод цифровых изображений. Кад-

рирование.  

105.  8.3 Коррекция фотографий.  

106.  8.4 Работа с областями.  

107.  8.5 Работа с областями.  

108.  8.6 Фильтры.  

109.  8.7 Многослойные изображения. 

110.  8.8 Многослойные изображения.  

111.  8.9 Каналы.  

112.  8.10 Иллюстраций для веб-сайтов.  
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113.  8.11 GIF-анимация.  

 

114.  8.12 Контуры.  

Глава 8. Компьютерная графика и анимация (12 часов) 

115.  9.1 Введение в 3D-графику. Проекции.  Актуализация понятия «векторная графика», векторный рисунок, векторный редак-

тор, примитивы, порядок объектов, выравнивание, распределение, группировка. 

Изучение понятий кривая Безье, гладкий узел, угловой узел, трёхмерная графика, 

трёхмерное моделирование, текстурирование, рендеринг, проекция, перспективная 

проекция, ортогональная проекция, трансформация, манипулятор, система координат, 

слой, связывание объектов, родительский объект, 

сеточная модель, каркас, вершина, ребро, грань, сечение, выдавливание, сглаживание. 

Применение на практике изученных приёмов. 

Создание объектов с поверхностью, имеющей текстуру. 

Создание объектов, содержащих UV-развертку на поверхности. 

Практическое построение изображение объекта используя приёмы рендеринга, смена 

параметров рендеринга. 

Практическое использование камер при построении изображения. 

Создание анимированного персонажа с помощью сеточной модели и с помощью ар-

матуры. 

Изучение основных конструкций языка VRML и использование его для сохранения 

сцены. 

 

116.  9.2 Работа с объектами. 

117.  9.3 Сеточные модели.  

118.  9.4 Сеточные модели.  

119.  9.5 Модификаторы.  

120.  9.6 Контуры.  

121.  9.7 Контуры.  

122.  9.8 Материалы и текстуры.  
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123.  9.9 Текстуры.  

124.  9.10 UV-развертка.  

125.  9.11 Рендеринг.  

126.  9.12 Анимация.  

127.  9.13 Анимация. Ключевые формы.  

128.  9.14 Анимация. Арматура.  

129.  9.15 Язык VRML.  

130.  9.16 Практическая работа: язык VRML.  

  Резерв (6 ч.)  

Итого:136 часов 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 2: базовый курс, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 140 часов) 

10 класс 

Таблица 6 

№ Тема Виды деятельности учащихся 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация ра-

бочего места 
Актуализация знаний о санитарно-гигиенических требованиях при работе за компьютером и 

правилах поведения в кабинете информатики. 

Актуализация опорных знаний: повторение понятий «информация», «информатика», «ин-

формационные процессы». Уточнение понятия «информационные процессы» с помощью бо-

лее полного раскрытия понятий «передача информации», «хранение информации», «обработ-

ка информации». Изучение понятия «материальный носитель» и уточнение понятий «переда-

ча информации», «хранение информации», «обработка информации» с помощью понятия 

«материальный носитель», «сигнал», «сообщение». 

Актуализация опорных знаний: повторение понятий «количество информации», «бит», 

«байт», «килобайт» и т.д.  

Изучение алфавитного подхода к измерению информации 

2.  Информация и информационные 

процессы Измерение информации. 

3.  Структура информации (простые 

структуры). 

4.  Иерархия. Деревья. Графы. 

5.  Язык и алфавит. Кодирование. Деко-

дирование. 

6.   Алфавитный подход к оценке коли-

чества информации. 

Смстемы Счисления 

7.  Системы счисления. Позиционные 

системы счисления. Двоичная 

система счисления. 

Учатся распознавать виды кодировок, применять их при решении задач, выполняют учебные 

задания на перевод из десятичной СС в двоичную, восьмеричную, шестнадцатиричную СС и 

обратно;  

изучают переход из восьмеричнойСС в шестнадцатиричную и обратно через двоичнуюСС с 

помощью таблиц тетрад и триад.  
8.  Восьмеричная система счисления. 

9.  Шестнадцатеричная система 

счисления. 

10.  Контрольная работа по теме «Систе-

мы счисления». 

 

Кодирование информации в компьютере 

11.  Кодирование символов. Кодирование 

графической информации. 

Продолжение формирования навыка решения задач на измерение количества текстовой, зву-

ковой и графической информации в сообщении. 

12.  Кодирование звука 
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13.  Контрольная работа по теме «Ко-

дирование информации». 

 

Логические основы компьютера 

14.  Логика и компьютер. Логические 

операции. 

АОЗ: определение логических операций конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, 

эквиваленция, их обозначение на письме. Вспоминаем что такое таблица истинности и спосо-

бы её составления по данному логическому выражению. 

Продолжение формирования навыка составления диаграмм Эйлера Венна по данному логи-

ческому выражению. Решение задач с помощью диаграмм Эйлера Венна. Изучение формулы 

включений и исключений и применение её к решению задач на поиск количества найденых 

страниц в ответ на запрос. 

Изучение законов логики. Применение законов логики к решению задач. 

Формирование навыка упрощения логических выраженй с помощью законов логики и замены 

выражений, содержащих операции эквиваленция и импликация на выражения, содержащие 

только конъюнкцию, дизъюнкцию и импликацию. 

15.  Практикум: задачи на использование 

логических операций и таблицы ис-

тинности. 

16.  Диаграммы ЭйлераВенна. 

17.  Упрощение логических выражений  

18.  Логические элементы компьютера. 

19.  Контрольная работа по теме «Ло-

гические основы компьютеров» 

 

Особенности представления чисел в компьютере 

20.  Особенности представления чисел в 

компьютере. Хранение в памяти це-

лых чисел. 

АОЗ: представление дробного числа в двоичной СС, понятие адрес компьютера в сети (IP - 

адрес). 

Формирование представления о представлении любого действительного числа в памяти ком-

пьютера. 

Изучение понятия маска сети, маска подсети, понятия битовых операций, применительно к IP 

- адресу.  

Формирование умения применять побитовую конъюнкцию к нахождению адреса подсети, 

адреса сети, маски подсети и номер компьютера в сети и их количество в данной подсети. 

Изучение способа хранения вещественных чисел. 

21.  Арифметические и логические (бито-

вые) операции. Маски. 

22.  Хранение в памяти вещественных 

чисел. 

История развития вычислительной техники 

23.  История развития вычислительной 

техники. 

Изучение этапов развития компьютерной техники, связи развития данной техники с техноло-

гическим развитием цивилизации в целом. 

Принципы устройства компьютеров 

24.  Принципы устройства компьютеров. 

Магистральномодульная организация 

Изучение устройства компьютера: 

магистрально-модульный принцип устройства компьютера,  
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компьютера. устройство процессора (полусумматоры, сумматоры, триггеры),  

устройство работы памяти,  

Изучение разновидностей и принципов работы устройств ввода-вывода. 

Изучение видов памяти и её устройств и носителей. 

25.  Процессор. 

26.  Память. 

27.  Устройства ввода. Устройства 

вывода. 

Программное обеспечение 

28.  Что такое программное обеспечение? 

Прикладные программы. 

Изучение классификации ПО.  

Формирование умения классифицировать ПО.  

Изучение видов и форм представления информации.  

 

29.  Практикум: использование возмож-

ностей текстовых процессоров (про-

верка орфографии, тезаурус, ссылки, 

сноски). 

Сформировать умение преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации: продолжить формировать 

понятие «редактирование», «форматирование» с помощью выполнения практической работы 

с текстом в редакторе. 

Формируется умение проверки орфографии с использованием тезауруса, умение вставлять 

ссылки, сноски в документ, умение оформлять список литературы и оглавления, умение гра-

мотно вставлять цитаты на примере работы с учебным текстом. 

30.  Практикум: набор и оформление ма-

тематических текстов. 

31.  Практикум: знакомство с настольно-

издательскими системами. 

32.  Инсталляция программ. 

33.  Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные сети 

34.  Компьютерные сети. Основные поня-

тия. Локальные сети. 

Актуализация понятий «сети», «компьютерные сети», «локальные сети» 

Формирование понятия «глобальная компьютерная сеть», «сеть интернет», «IP-адрес», «до-

менная система имён», «протокол» 

Изучение классификации компьютерных сетей. 

Изучение работы протоколов сети, структуры всемироной паутины. 

Изучение приемов быстрого поиска информации во всемирной паутине с помощью выполне-

ния практической работы в браузере. 

Изучение правовых норм, распространяющих действие на работу в интернете и статей зако-

нодательства, предусмотренных за действия, наносящие вред с помощью действий в сети ин-

тернет. 

Изучение приёмов сетевого этикета. 

35.  Сеть Интернет. Адреса в Интернете 

36.  Всемирная паутина. Поиск информа-

ции в Интернете. 

37.  Электронная почта. Другие службы 

Интернета. 

38.  Интернет и право. Нетикет. 
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Алгоритмизация и программирование 

39.  Простейшие программы. 

Стандартные функции. 

Учащиеся учатся: 

различать основные виды алгоритмов на примерах готовых программ,  

применять конструкции языков программирования к построению программ для решения 

определённых задач из математики, физики и т.д.;  

отличать простые типы данных (целые и вещественные, символьные, логические) и состав-

ные (сложные: массивы, символьные строки, файлы и др.),  

выбирать для записи алгоритма тот, который подходит для оптимального решения, используя 

последовательное выполнение операторов, ветвления, циклов.  

 

40.  Условный оператор Сложные 

условия. 

41.  Множественный выбор. 

42.  Цикл с предусловием и постуслови-

ем. 

43.  Цикл с переменной. 

44.  Вложенные циклы 

45.  Контрольная работа «Циклы и 

Условия». 

46.  Процедуры. Изменяемые параметры 

в процедурах. 

Учатся:  

применять рекурсивный алгоритм для решения прикладных задач; 

отличать подпрограмму от основного алгоритма, контролировать процесс её работы от ос-

новного алгоритма, на примере готовой программы и на примере программы, составленной 

самостоятельно; 

различать понятие стек как разновидность организации данных и решать задачи применяя 

стек. 

47.  Функции. Логические функции. 

48.  Рекурсия. Стек. 

49.  Контрольная работа «Процедуры и 

функции». 

50.  Массивы. Перебор элементов масси-

ва. Поиск максимального элемента в 

массиве. 

Решение задач способом перебора элементом массива; 

Освоение способов поиска минимального и максимального и минимального элемента в мас-

сиве. 

Формирование навыка обработки массивов с помощью приёмов сдвига и реверса; отбора 

элемента массива по условию. 

Освоение сортировки массива с помощью метода пузырька, метода выбора. 

51.  Отбор элементов массива по усло-

вию. 

52.  Сортировка массивов. Метод 

пузырька. 

53.  Сортировка массивов. Метод выбора. 

54.  Контрольная работа «Массивы». 

55.  Символьные строки. Функции для 

работы с символьными строками. 

Учащиеся на готовых примерах: 

Осваивают основные приёмоы работы с символьными строками. 

Изучают функций для обработки символьных строк, для преобразования «строка-число» и 

обратно. 
56.  Преобразования «строка-число». 

Строки в процедурах и функциях. 
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№ Тема Виды деятельности учащихся 

57.  Рекурсивный перебор. Сравнение и 

сортировка строк. 

А затем применяют освоенные приёмы и функции при решении учебных задач 

Формирование умения использования строк в процедурах и функциях. 

Освоение умения использования рекурсибного перебора для решения задач. 

Освоение приёмов сравнения и сортировки строк с использованием функций для обработки 

символьных строк. 

58.  Контрольная работа «Символьные 

строки». 

59.  Файловый ввод и вывод. Формирование понятия «файловый ввод» 

Освоение понятия файловый ввод; 

Формирование умения выполнять файловый ввод, умения обработки массивов, записанных в 

файле методом наблюдения за работой готовой программы, и продолжение формирования 

навыка выполнения файлового ввода-вывода при самостоятельном составлении программ для 

решения учебных задач. 

 

60.  Обработка массивов, записанных в 

файле. 

61.  Обработка смешанных данных, запи-

санных в файле. 

62.  Точность вычислений. Решение 

уравнений. Метод перебора. Метод 

деления отрезка пополам. 

Учащиеся учатся различать методы оптимизации при нахождении точности вычислений: 

Метод перебора; 

Метод половинного деления. 

Решение уравнений изученными методами в табличном процессоре. 

Решение задач на оптимизацию вычислений с помощью метода дихотомии в табличном про-

цессоре. 

Освоение понятия «статистические рассчёты». 

Выполнение статистических рассчётов с помощью условных вычислений на основестандарт-

ных функций табличного процессора. 

63.  Решение уравнений в табличных 

процессорах. 

64.  Статистические расчеты. 

65.  Вредоносные программы. Учащиеся учатся: 

различать вредоносные программы, их типы, антивирусные программы, их значение и значе-

ние шифрования и хэширования в современном обществе;  
66.  Защита от вредоносных программ. 

67.  Что такое шифрование? Хэширова-

ние и пароли. 

68.  Безопасность в Интернете. Изучение приёмов и принципов безопасного поведения в интернете. 

Итого: 68 ч 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 2: базовый курс, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 140 часов) 

11 класс 

Таблица 7 

№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

Глава 1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

1.  Инструктаж по технике безопасно-

сти.  

повторить ТБ,  

актуализируют понятия «информационные процессы», «хранение информации», «передача 

информации», «обработка информации»  

осваивают формулы Хартли и Шеннона,  

рассматривают понятие «помехоустойчивые коды», «сжатие данных» с потерями и без,  

рассматривают понятие «системный подход»; 

изучают алгоритм Хафмана; 

Рассматривают приёмы сжатия данных с потерями и без потерь на готовых примерах, а затем 

решают учебные задачи на сжатие данных. 

Изучение признаков информационного общества, его «плюсов» и «минусов». 

2.  Формула Хартли. Информация и ве-

роятность. Формула Шеннона.  

3.  Помехоустойчивые коды. 

4.  Сжатие данных без потерь. Алгоритм 

Хаффмана. 

5.  Сжатие информации с потерями. 

6.  Информация и управление. Систем-

ный подход. Информационное 

общество. 

Глава 2. Моделирование (6 часов) 
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№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

7.  Модели и моделирование. Систем-

ный подход в моделировании. 

АОЗ: повторение понятий «системный подход», «графы», «деревья» в моделировании.  

Формирование понятий «модели ограниченного роста» и «модели неограниченного роста» 

Изучение основных этапов моделирования и построение модели по выделенным этапам. 

Освоение навыка различать модели ограниченного и неограниченного роста; 

Практическое построение учебных моделей. 

Изучение понятия «саморегуляция» исходя из понятия «система», «система с обратной свя-

зью». 

Применение понятия саморегуляции к построению модели. 

Практическое построение модели работы банка. 

8.  Использование графов. 

9.  Этапы моделирования. Моделирова-

ние движения. Дискретизация. 

10.  Модели ограниченного и неограни-

ченного роста.  

11.  Обратная связь. Саморегуляция. Си-

стемы массового обслуживания. 

12.  Практическая работа: моделирование 

работы банка. 

Глава 3. Базы данных (8 часов) 

13.  Информационные системы.  Актуализация понятия «база данных», «система управления базами данных», «виды баз дан-

ных», «модели данных». 

Актуализация умения различать БД по видам связей. 

Формирование понятия «информационная система», «клиент», «сервер», «экспертные систе-

мы». 

Формирование умения создавать, редактировать и использовать многотабличные базы дан-

ных в учебном процессе, создания запросов, форм и отчетов различной степени сложности 

происходит с помощью самостоятельной практической работы по созданию БД; различать 

информационные системы по степени распределения задач между «клиентом» и «сервером». 

Практичское создание многотабличной БД учебной базы данных с помощью СУБД. 

14.  Реляционные базы данных. Операции 

с таблицей.  

15.  Создание многотабличной базы 

данных 

16.  Запросы к многотабличным базам 

данных. 
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№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

17.  Формы. Формы с подчиненной фор-

мой. 

В созданной базе выполнение операций: создание связей между таблицами, сортировка дан-

ных внутри таблицы, создание фильтров разной степени сложности. 

В созданной базе создание запросов, форм, отчётов разной степени сложности. 
18.  Отчеты. Отчеты с группировкой. 

19.  Нереляционные базы данных.  

20.  Экспертные системы  

Глава 4. Создание веб-сайтов (9 часов) 

21.  Веб-сайты и веб-страницы. Тексто-

вые страницы. 

Учащиеся на уроках обучаются созданию сайтов на базе языка HTML,  

Изучают понятия «тег», «атрибут», «контейнер». 

Изучают теги для размещения и форматирования текста на web-странице и применяют эти 

знания для создания своего проекта. Изучают теги для стилевого форматирования текста на 

web-странице и применяют эти знания для создания своего проекта. 

Изучают теги для размещения на web-странице ссылки и применяют эти знания для создания 

своего проекта. 

Изучают теги для размещения таблицы на web-странице и применяют эти знания для созда-

ния своего проекта. 

Изучают теги для размещения и форматирования списка на web-странице и применяют эти 

знания для создания своего проекта. 

Изучают теги для размещения и форматирования рисунков на web-странице и применяют эти 

знания для создания своего проекта. 

Изучают возможности работы с CSS-таблицами и практически применяют данные знания для 

создания проекта. 

Изучают теги для размещения и форматирования блоков на web-странице и применяют эти 

22.  Практическая работа: оформление 

текстовой веб-страницы. 

23.  Списки. 

24.  Гиперссылки. Практическая работа: 

страница с гиперссылками. 

25.  Содержание и оформление. Стили. 

Практическая работа: использование 

CSS. 

26.  Рисунки на веб-страницах. 
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№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

27.  Таблицы. Практическая работа: ис-

пользование таблиц. 

знания для создания своего проекта. 

Изучают понятие блочной вёрстки, способы размещения контента в блоках и приёмы форма-

тирования объектов в блоке. 

Изучение способов связи отдельных web-страниц в сайт и способов размещения сайта на хо-

сте. 

Изучение приёмов, позволяющих сделать HTML – страницу интерактивной, отвечающей на 

действия пользователя, позволяющей клиенту и владельцу сайта обмениваться информацией. 

Изучение JavaScript и применение изученного в решении учебных задач. 

 

28.  Блоки. Блочная верстка. Практиче-

ская работа: блочная верстка. 

29.  Размещение веб-сайтов. 

Глава 5. Элементы теории алгоритмов (3 часов) 

30.  Уточнение понятие алгоритма. Уни-

версальные исполнители. 

Продолжение формирования понятия «алгоритм», уточнение этого понятия. 

Формирование понятия «универсальный исполнитель». 

Изучают понятия «сложность вычислений», «асимптотическая сложность», «временная 

сложность», «пространственной сложности» и применение приёмов оценки сложности алго-

ритма. 

Изучают способ доказательства правильности программы, в рамках которого выявляют поня-

тие «инвариант цикла», «спецификация», «корректная программа», «надёжная программа» 

31.  Алгоритмически неразрешимые 

задачи.  

32.  Сложность вычислений. Доказатель-

ство правильности программ. 

Глава 6. Алгоритмизация и программирование (12 часов) 

33.  Решето Эратосфена.  Изучают алгоритм «Решето Эратосфена», как альтернативный алгоритм нахождения всех 

простых чисел на промежутке, их количества, первого или последнего простого числа на 

промежутке и реализация этих алгоритмов на языке Python и Pascal. 

Изучают понятие «длинное» число. 

Изучают методики работы с «длинными» числами в Python и Pascal. 

Формируют понятия «структура» «очередь», «стек», «дек», как типов данных, «класс», как 

реализация структуры на Python. 

34.  Длинные числа.  

35.  Структуры (записи).  
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№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

36.  Динамические массивы.  Учатся работать со структурами, на практике формируя умение описать алгоритм для считы-

вания структур из файла на языке программирования, изучают способы обращения к полям 

структуры. 

Практически применяют структуры для решения задач. 

Применяют стек, дек и скобочные структуры для решения учебных задач. 

Актуализация понятия «дерево», «граф», «двоичное дерево», «ориентированный граф», 

«взвешанный граф». 

Решают вычислительные задачи с помощью приема «обход дерева». 

Изучение способа хранения двоичного дерева в массиве. 

Изучение понятие «модуль» и применение модулей для решения учебных задач. 

Решение задач на поиск кратчайшего пути в графе. 

Изучение принципа работы «жадного» алгоритма на примере задачи Прима-Краскала, алго-

ритма Дейкстры, алгоритма Флойда-Уоршелла. 

37.  Списки.  

38.  Использование модулей.  

39.  Стек.  

40.  Очередь. Дек.  

41.  Деревья. Основные понятия.  

42.  Хранение двоичного дерева в масси-

ве.  

43.  Графы. Основные понятия.  

44.  «Жадные» алгоритмы (задача Прима-

Краскала).  

Глава 7. Объектно-ориентированное программирование (7часов) 

45.  Что такое ООП? Создание объектов в 

программе. 

Изучают понятия «объект», «декомпозиция», «абстракция», «объектная модель», «интер-

фейс», «свойство», «поведение», «состояние», «объектно-ориентированный анализ», «класс», 
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№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

46.  Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. 

«метод», «инкапсуляция», «абстрактный метод», «абстрактный класс», «полиморфизм». 

Изучают объектный подход, среду ООП. 

Решают простые задачи для освоения инструментов среды. 

Решают задачи на описание классов, и внедрение объекта класса в программу. 

Решение учебных задач в среде на скрытие внутреннего устройства объектов. 

Изучение понятия «наследование» и использование этого понятия для решения учебных за-

дач. 

Изучение методов, свойств и состояний объекта и применение на практике. 

Практическая работа: использование готовых компонентов. 

Практическая работа: модель и представление. 

 

 

47.  Практическая работа: классы логиче-

ских элементов.  

48.  Программы с графическим интер-

фейсом. Работа в среде быстрой раз-

работки программ. 

49.  Практическая работа: объекты и их 

свойства. 

50.  Практическая работа: использование 

готовых компонентов; совершен-

ствование компонентов. 

51.  Модель и представление. Практиче-

ская работа: модель и представление. 

Глава 8. Компьютерная графика и анимация (6 часов) 

52.  Основы растровой графики. Ввод 

цифровых изображений. Кадрирова-

ние. 

Актуализация понятия «растровая графика», «разрешение». 

Практика: ввод цифровых изображений, кадрирование. 

Практика: коррекция фотографий. 

Практика: работа с областями. 

Практика: фильтры. 

Практика: создание многослойных изображений. 

Изучение понятия каналов и использование каналов при редактировании. 

Создание анимированных изображений методом замены и сборки. 

 

53.  Коррекция фотографий. 

54.  Работа с областями. 

55.  Фильтры. Многослойные 

изображения. 
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№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

56.  Каналы.  

57.  Иллюстраций для веб-сайтов. GIF-

анимация.  

 

Глава 8. Компьютерная графика и анимация (6 часов) 

58.  Введение в 3D-графику. Проекции.  Актуализация понятия «векторная графика», векторный рисунок, векторный редактор, при-

митивы, порядок объектов, выравнивание, распределение, группировка. 

Изучение понятий кривая Безье, гладкий узел, угловой узел, трёхмерная графика, трёхмерное 

моделирование, текстурирование, рендеринг, проекция, перспективная проекция, ортого-

нальная проекция,  

трансформация, манипулятор, система координат, слой, связывание объектов, родительский 

объект, 

сеточная модель, каркас, вершина, ребро, грань, сечение, выдавливание, сглаживание. 

Применение на практике изученных приёмов. 

Создание объектов с поверхностью, имеющей текстуру. 

Создание объектов, содержащих UV-развертку на поверхности. 

Практическое построение изображение объекта используя приёмы рендеринга, смена пара-

метров рендеринга. 

Практическое использование камер при построении изображения. 

Создание анимированного персонажа с помощью сеточной модели и с помощью арматуры. 

 

59.  Работа с объектами. Сеточные моде-

ли. 

60.  Модификаторы.  

61.  Контуры.  

62.  Материалы и текстуры.  

63.  Текстуры.  

64.  UV-развертка.  

65.  Рендеринг.  
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№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся 

66.  Анимация. Ключевые формы. 

Арматура. 

67.  Язык VRML.  

68.  Практическая работа: язык VRML.  

Итого:68 часов 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 3: базовый курс, по 1 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 70 часов) 

10 класс 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Тема урока Универсальные учебные действия: 

Информация и информационные процессы (2 часа) 

1.  Техника безопасности.  

Организация рабочего места. 

Актуализация знаний о санитарно-гигиенических требованиях при работе за компьютером и 

правилах поведения в кабинете информатики. 

Актуализация опорных знаний: повторение понятий «информация», «информатика», «ин-

формационные процессы». Уточнение понятия «информационные процессы» с помощью бо-

лее полного раскрытия понятий «передача информации», «хранение информации», «обработ-

ка информации». Изучение понятия «материальный носитель» и уточнение понятий «переда-

ча информации», «хранение информации», «обработка информации» с помощью понятия 

«материальный носитель», «сигнал», «сообщение». 

Актуализация опорных знаний: повторение понятий «количество информации», «бит», 

«байт», «килобайт» и т.д.  

Изучение алфавитного подхода к измерению информации 

2.  Информатика и информация. Изме-

рение информации. 

Кодирование информации (4 часов) 

3.  

Алфавитный подход. Позиционные 

системы счисления. Двоичная 

система счисления. 

Выполняют учебные задания на перевод из десятичной СС в двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатиричную СС и обратно;  

изучают переход из восьмеричнойСС в шестнадцатиричную и обратно через двоичнуюСС с 

помощью таблиц тетрад и триад 

Продолжение формирования навыка решения задач на измерение количества текстовой, зву-4.  
Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. 
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5.  

Кодирование графической информа-

ции. Кодирование звуковой и видео-

информации. 

ковой и графической информации в сообщении. 

6.  
Контрольная работа по теме «Коди-

рование информации» 

Логические основы компьютеров (5 часов) 

7.  Логика и компьютер.  
АОЗ: определение логических операций конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, 

эквиваленция, их обозначение на письме. Вспоминаем что такое таблица истинности и спосо-

бы её составления по данному логическому выражению. 

Изучение законов логики. Применение законов логики к решению задач. 

Формирование навыка упрощения логических выраженй с помощью законов логики и замены 

выражений, содержащих операции эквиваленция и импликация на выражения, содержащие 

только конъюнкцию, дизъюнкцию и импликацию. 

8.  Логические операции. 

9.  Логические элементы компьютера. 

10.  
Решение задач на тему: «Логические 

элементы компьютера». 

11.  
Контрольная работа по теме «Логи-

ческие основы компьютеров». 

Как устроен компьютер (2 часа) 

12.  Принципы устройства компьютеров. 
Изучение устройства компьютера: 

 магистрально-модульный принцип устройства компьютера,  

устройство процессора (полусумматоры, сумматоры, триггеры);  

изучение видов памяти в компьютере и её устройств и носителей 

Изучение разновидностей и принципов работы устройств ввода-вывода 
13.  

Процессор. Память. Устройства вво-

да и вывода. 

Программное обеспечение (8 часов) 

14.  Прикладные программы. 
Изучение классификации ПО.  

Формирование умения классифицировать ПО.  

Изучение видов и форм представления информации.  

Сформировать умение преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации: продолжить формировать 

понятие «редактирование», «форматирование» с помощью выполнения практической работы 

15.  

Практикум: коллективная работа над 

текстом; правила оформления рефе-

ратов; правила цитирования источ-

ников. 
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16.  

Практикум: коллективная работа над 

текстом; правила оформления рефе-

ратов; правила цитирования источ-

ников. 

с текстом в редакторе. 

Формируется умение проверки орфографии с использованием тезауруса, умение оформлять 

список литературы и оглавления, умение грамотно вставлять цитаты на примере работы с 

учебным текстом. 

Практическая работа по созданию учебной презентации с гиперссылками и кнопками возвра-

та. 

 

Продолжение формирования понятия правового поля путём включения в него понятия автор-

ского права,и обозначая ответственность за нарушение авторских прав, а также кражу или 

порчу ПО. 

17.  
Обработка мультимедийной 

информации. 

18.  
Программы для создания 

презентаций. 

19.  
Системное программное 

обеспечение. 

20.  Системы программирования 

21.  Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные сети. (3 часа) 

22.  
Компьютерные сети. Основные 

понятия. 

Актуализация понятий «сети», «компьютерные сети», «локальные сети» 

Формирование понятия «глобальная компьютерная сеть», «сеть интернет», «IP-адрес», «до-

менная система имён», «протокол» 

Изучение классификации компьютерных сетей. 

Изучение приемов быстрого поиска информации во всемирной паутине с помощью выполне-

ния практической работы в браузере. 

Изучение разновидностей служб Интернета. 

23.  
Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 

24.  Службы Интернета. 

Алгоритмы и программирование (9 часов) 

25.  Простейшие программы.  
Учащиеся учатся: 

различать основные виды алгоритмов на примерах готовых программ,  

применять конструкции языков программирования к построению программ для решения 

определённых задач из математики, физики и т.д.;  

отличать простые типы данных (целые и вещественные, символьные, логические) и состав-

ные (сложные: массивы, символьные строки),  

26.  Вычисления. Стандартные функции. 

27.  Условный оператор. 
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28.  Цикл с условием 
выбирать для записи алгоритма тот, который подходит для оптимального решения, используя 

последовательное выполнение операторов, ветвления, циклов.  

Решение задач способом перебора элементом массива; 

Освоение способов поиска минимального и максимального и минимального элемента в мас-

сиве. 

Формирование навыка обработки массивов с помощью приёмов сдвига и реверса; отбора 

элемента массива по условию. 

Освоение сортировки массива с помощью метода пузырька, метода выбора. 

29.  
Массивы. Перебор элементов 

массива. 

30.  Линейный поиск в массиве. 

31.  Символьные строки. 

32.  
Контрольная работа «Алгоритмиза-

ция и программирование». 

33.  Итоговая контрольная работа. 

Повторение (2 часа) 

34.  
Повторение темы: «Условный 

оператор». 

Решение задач на условный оператор. 

Повторение основных понятий курса 

35.  
Итоговая контрольная работа за курс 

10-го класса. 

36.  Анализ КР. Подведение итогов  

Всего: 36 часов 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Вариант 3: базовый курс, по 1 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 70 часов) 

10 класс 

Таблица 9 

 

№ Тема Виды деятельности учащихся. 

Основы информатики (6 ч) 

1.  Цели изучения курса информатики. 

ТБ и организация рабочего места. 

повторить ТБ,  

актуализируют понятия «информационные процессы», «хранение информации», «передача 

информации», «обработка информации»  

осваивают формулы Хартли и Шеннона,  

рассматривают понятие «помехоустойчивые коды», «сжатие данных» с потерями и без,  

рассматривают понятие «системный подход»; 

изучают алгоритм Хафмана; 

Рассматривают приёмы сжатия данных с потерями и без потерь на готовых примерах, а затем 

решают учебные задачи на сжатие данных. 

Изучение признаков информационного общества, его «плюсов» и «минусов». 

2.  Информация. Количество 

информации. Передача данных 

3.  Помехоустойчивые коды 

4.  Сжатие данных без потерь 

5.  Практическая работа: использование 

архиватора 

6.  Информация и управление. 

Системный подход. 

Информационное общество 

Моделирование (9 ч) 

7.  Модели и моделирование АОЗ: повторение понятий «системный подход», «графы», «деревья» в моделировании.  

Формирование понятий «модели ограниченного роста» и «модели неограниченного роста» 

Изучение основных этапов моделирования и построение модели по выделенным этапам. 

Освоение навыка различать модели ограниченного и неограниченного роста; 

Практическое построение учебных моделей. 

Изучение понятия «саморегуляция» исходя из понятия «система», «система с обратной свя-

зью». 

Применение понятия саморегуляции к построению модели. 

8.  Использование графов 

9.  Игровые модели 

10.  Этапы моделирования 

 

11.  Модели ограниченного и неограни-

ченного роста 

12.  Моделирование эпидемии 

13.  Обратная связь. Саморегуляция 

14.  Информационные системы 

15.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование».  
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База данных (9ч) 

16.  Таблицы. Основные понятия. 

Реляционные базы данных 
Актуализация понятия «база данных», «система управления базами данных», «виды баз дан-

ных», «модели данных». 

Актуализация умения различать БД по видам связей. 

Формирование понятия «информационная система», «клиент», «сервер», «экспертные систе-

мы». 

Формирование умения создавать, редактировать и использовать многотабличные базы дан-

ных в учебном процессе, создания запросов, форм и отчетов различной степени сложности 

происходит с помощью самостоятельной практической работы по созданию БД; различать 

информационные системы по степени распределения задач между «клиентом» и «сервером». 

Практичское создание многотабличной БД учебной базы данных с помощью СУБД. 

В созданной базе выполнение операций: создание связей между таблицами, сортировка дан-

ных внутри таблицы, создание фильтров разной степени сложности. 

В созданной базе создание запросов, форм, отчётов разной степени сложности. 

17.  Практическая работа: операции с 

таблицей 

18.  Практическая работа: создание 

таблицы 

19.  Запросы 

20.  Формы 

21.  Отчеты 

22.  Многотабличные базы данных 

23.  Запросы к многотабличным базам 

данных 

Технология создания сайта (9 часов) 

24.  Веб-сайты и веб-страницы Учащиеся на уроках обучаются созданию сайтов на базе языка HTML,  

Изучают понятия «тег», «атрибут», «контейнер». 

Изучают теги для размещения и форматирования текста на web-странице и применяют эти 

знания для создания своего проекта. Изучают теги для стилевого форматирования текста на 

web-странице и применяют эти знания для создания своего проекта. 

Изучают теги для размещения на web-странице ссылки и применяют эти знания для создания 

своего проекта. 

Изучают теги для размещения таблицы на web-странице и применяют эти знания для созда-

ния своего проекта. 

Изучают теги для размещения и форматирования списка на web-странице и применяют эти 

знания для создания своего проекта. 

Изучают теги для размещения и форматирования рисунков на web-странице и применяют эти 

знания для создания своего проекта. 

Изучают возможности работы с CSS-таблицами и практически применяют данные знания для 

создания проекта. 

Изучение способов связи отдельных web-страниц в сайт и способов размещения сайта на хо-

сте. 

25.  Текстовые страницы 

26.  Практическая работа: оформление 

текстовой веб-страницы 

27.  Списки 

28.  Гиперссылки 

29.  Содержание и оформление. Стили 

30.  Практическая работа: использование 

CSS 

31.  Рисунки на веб-страницах 

32.  Таблицы 

33.  Практическая работа: использование 

таблиц 

34.  Обобщение и систематизация курса 

информатики. Подготовка к ЕГЭ 
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Всего 34 часа 
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Материально-техническое обеспечение 

В кабинете для проведения занятий используется следующее оборудование: 

1. Рабочие места для учащихся: 

1.1. Ноутбуки (15 шт): 

Intel(R) Celeron CPU N2840, @ 2.16GHz, 2.16GHz, ОЗУ: 4ГБ, С 64 разрядным ти-

пом операционной системы Windows7, с дисководом для чтения оптических дис-

ков и USB-входами. 

1.2. Манипулятор «мышь» (16 шт): Logitech B100  

2. Рабочее место учителя: 

2.1. Стационарный компьютер: Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz   3.60 GHz, 64-

разрядная операционная система Windows10, ОЗУ: 8,00 ГБ, с дисководом для чтения 

оптических дисков и USB-входами. 

2.2. Манипулятор «мышь» Logitech B100. 

2.3. Монитор ASUS VP228 

3. Интерактивная доска: Promethean ActivBoard 

4. Программное обеспечение: 

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

OpenOffice.org Writer);  

4.2. табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

4.3. средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

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

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

4.6. среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

4.7. среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

4.8. среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

4.9. и другие программные средства. 

 

Учебники и учебные пособия: 

 

Класс № учеб-

ника в ФП 

учебников 

Предметная 

область  

Предмет Авторы учебника Издательство 

10 

класс 

1.3.4.3.5.1 Математика и 

информатика 

Информатика 

(базовый и 

углублённый 

уровень) (в 

2х частях) 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., 

Иванова Т.В. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.  

11 

класс 

1.3.4.3.5.2 Математика и 

информатика 

Информатика 

(базовый и 

углублённый 

уровень) (в 

2х частях) 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., 

Иванова Т.В. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.  

 

Для учителя (дополнительные) 

1. Ракитина Е.А., Бешенков С.А. и др. Сборник типовых задач по информатике. – 

М.:Образование и информатика, 2005. 

2. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/Под. 

ред. И.Г. Семакина, Е. К. Хенера. -  М.; БИНОМ.  Лаборатория Знаний, 2005. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/


70 
 

3. Семакина И.Г., Вараксин Г. С. Структурированный конспект базового курса. - М.; 

БИНОМ.  Лаборатория Знаний, 2005. 

Для учащихся 

1. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, 2019 

2. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, 2019 

3. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, 2019 

4. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, 2019 

 

Помимо этого для реализации данной рабочей программы используются: 

 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, разме-

щённые 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 изда-

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

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расши-

рить 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. 
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