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Планируемые предметные результаты изучения информатики 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа 

этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты ин-

форматики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциониро-

вания интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации 

и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной без-

опасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистиче-

ской обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процес-

сов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и 

справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгорит-

мов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использо-

ванием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 
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 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высоко-

го уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку про-

грамм; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

 

Основное содержание с распределением курса по разделам 

 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей ступени среднего общего образова-

ния. 

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы 

теории алгоритмов», 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 программирова-

нием, изучались в середине учебного года; 
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 сокращен объем изучения остальных разделов. 

 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распределения по годам изучения представлено в таблице 1. 

Поурочное планирование для 11 класса в таблице 2. 

 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10кл. 11кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 8 2 5 

3.  Кодирование информации 5 5  

4.  Компьютерная арифметика 1 1  

5.  Логические основы компьютеров 5 5  

6.  Устройство компьютера 2 2  

7.  Программное обеспечение 1 1  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 2 2  

 Итого: 29 22 6 

Алгоритмы и программирование 

1.  Алгоритмизация и программирование 3 10  

2.  Решение вычислительных задач 2 2  

3.  Элементы теории алгоритмов 3   

4.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 18 12  

Информационно-коммуникационные технологии 

5.  Моделирование 8  8 

6.  Базы данных 9  9 

7.  Создание веб-сайтов 8  8 

8.  Графика и анимация 0   

9.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 19 0 25 

 Резерв 3 1 3 

 Итого по всем разделам: 69 35 34 

 

10 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 
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Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы. 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «информация», «данные», «знания»; 

- понятия «сигнал», «информационный процесс»; 

- понятие «бит»; 

- основные единицы количества информации; 

- понятия «список», «дерево», «граф». 

 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества вариантов;  

- переводить количество информации из одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

- определять длину маршрута по весовой матрице графа; 

- находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин. 

3. Кодирование информации. 

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; 

- дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы дискретизации; 

- принципы построения позиционных систем счисления; 

- принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 

- принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; 

- принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними арифметические действия; 
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- определять информационный объем текста, графических данных, звука и видеоданных при различных способах кодирования. 

4. Логические основы компьютеров. 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические элемен-

ты компьютера. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»; 

- основные логические операции; 

- правила преобразования логических выражений; 

- принципы работы триггера, сумматора. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения по таблице истинности; 

- использовать логические выражения для составления запросов к поисковым системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению. 

5. Компьютерная арифметика. 

Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с ними. 

Учащиеся должны знать: 

- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

- нормализованное представление вещественных чисел; 

- битовые логические операции и их применение. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 

- выполнять арифметические действия с нормализованными числами; 

- уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными. 

6. Устройство компьютера. 

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров. Магистрально-модульный принцип. Процессор. Па-

мять. Устройства ввода и вывода. 

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты; 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

- принципы обмена данными с внешними устройствами. 
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Учащиеся должны уметь: 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и утилит; 

- использовать стандартные внешние устройства. 

7. Программное обеспечение (ПО). 

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана про-

грамм и данных. 

Учащиеся должны знать: 

- классификацию современного ПО; 

- функции и состав операционных систем; 

- понятия «драйвер» и «утилита»; 

- устройство современных файловых систем; 

- состав и функции систем программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать документы с помощью текстовых процессоров; 

- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов; 

- выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из операционных систем. 

8. Компьютерные сети. 

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; 

- классификацию компьютерных сетей; 

- принципы пакетного обмена данными; 

- принципы построения проводных и беспроводных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять простое тестирование сетей; 

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту. 

9. Алгоритмизация и программирования. 

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и функции. Рекурсия. 
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Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы данных языка программирования; 

- правила вычисления арифметических и логических выражений; 

- правила использования базовых конструкций языка программирования: оператора присваивания, условных операторов и операторов цикла; 

- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»; 

- правила обращения к файлам для ввода и вывода данных. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, процедуры и функции; 

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; 

- выполнять отладку программ. 

10. Решение вычислительных задач. 

Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. Статистические расчеты. Обработка результатов эксперимента. 

Учащиеся должны знать: 

- понятие «погрешность вычислений»; 

- источники погрешностей при вычислениях на компьютере; 

- численные методы решения уравнений; 

- принципы дискретизации вычислительных задач; 

- понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное решение»; 

- метод наименьших квадратов. 

Учащиеся должны уметь: 

- оценивать погрешность полученного результата; 

- решать уравнения, используя численные методы; 

- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг дискретизации; 

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров; 

- обрабатывать результаты эксперимента. 

11. Информационная безопасность. 

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли. Стеганография. Безопасность в Интернете. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; 
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- правила составления паролей, устойчивых к взлому; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать антивирусные программы; 

- составлять надежные пароли; 

- использовать программное обеспечения для шифрования данных. 

 

11 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы. 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации.  Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

Учащиеся должны знать: 

- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 

- принципы помехоустойчивого кодирования; 

- принципы сжатия информации; 

- понятие «префиксный код», условие Фано; 

- принципы и область применимости сжатия с потерями; 

- понятия «обратная связь», «система»; 

- кибернетический подход к исследованию систем; 

- понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 

- основные черты информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 

- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 

- использовать помехоустойчивые коды.  
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3. Моделирование. 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. Этапы моделирования. Моделирование движения. 

Дискретизация. 

Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва». 

Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; 

- виды моделей и области их применимости; 

- понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 

- этапы моделирования; 

- особенности компьютерных моделей; 

- понятие «саморегуляция»; 

- особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 

- использовать готовые модели физических явлений; 

- выполнять дискретизацию математических моделей; 

- исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

4. Базы данных. 

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; 

- понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 

- различные модели данных и их представление в табличном виде; 

- принципы построения реляционных баз данных; 

- типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 

- основные принципы нормализации баз данных; 

- принципы построения и использования нереляционных баз данных; 

- принципы работы экспертных систем. 

Учащиеся должны уметь: 

- представлять данные в табличном виде; 

- разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз данных; 
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- строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

5. Создание веб-сайтов. 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и XHTML. 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 

- принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 

- основные тэги языка HTML; 

- принципы построения XML-документов; 

- понятия «динамический HTML», DOM. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 

- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную верстку; 

- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

 

Учебно-методические средства обучения и контроля 
Данная программа учебного курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом комплекте, обеспечивающем обучение 

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

лее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

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

входят:  

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

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

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

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
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 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 
Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и могут быть использованы для 

изучения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в объеме 68 часов (базовый уровень). 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс (35 часов) 
 

 

Сокращения, используемые в КТП: 

т – теория, п – практическая работа, с - самостоятельная работа, к – контрольная работа 

Таблица 2. 

 

 
№ 

урока 

Дата 
Тема урока Основные элементы содержания 

Виды деятельно-

сти 
Формы работы Контроль 

план факт 

 

 

1/1 

 

2.09 – 

7.09 

 

 

 

«Информация и информа-

ционные процессы» (3 ча-

са) 

Техника безопасности; правила поведения 

в кабинете информатики; санитарные нор-

мы. 

Предварительное 

собеседование по 

ТБ в кабинете  

 

ПР № 1. Оформле-

ние документа. 

Фронтальная рабо-

та.  

Индивидуальная 

работа на ПК. 

конспект урока Тест № 

1.Техника безопасно-

сти. 

 
Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места. (0,5т+0,5п) 

2/2 

9.09 – 

14.09  

Информатика и информа-

ция. Информационные 

процессы. Измерение ин-

формации. (0,5т+0,5п) 

Информатика. Научные направления ин-

форматики. Информация. Виды информа-

ции по способу восприятия человеком. 

Формы представления информации. Зна-

ния. Свойства информации. Информация в 

технике. 

Информационные процессы: хранение, 

передача, обработка информации. 

Текущий опрос. 

Заслушивание со-

общений учащихся. 

Решение задач.  

Работа с учебником. 

Работа у доски. 

Фронтальный 

опрос. Решение 

задач. Самостоя-

тельная работа. 

Работа на ПК. 

Тест № 2. Задачи на 

измерение количества 

информации. Д/З: §1,2,3 

3/3 

16.09 – 

21.09  

Структура информации 

(простые структуры). Де-

ревья. Графы. (0,5т+0,5п) 

Структурирование. Структуры данных: 

множество, линейный список, таблица, 

Иерархия. Деревья. Элементы деревьев. 

Графы и их элементы. Матрица смежности. 

Список смежности. Ориентированные и 

неориентированные графы. Поиск опти-

мального пути в графе. Определение коли-

чества возможных путей для ориентиро-

ванного графа. 

Текущий опрос 

ПР № 2. Структури-

зация информации 

(таблица, списки). 
Фронтальный 

опрос. Решение 

задач. Самостоя-

тельная работа. 

Работа на ПК. 

Задание №15 «Умение 

представлять и считы-

вать данные в разных 

типах информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и 

формулы)», тест ЕГЭ.  

Тест № 3. Деревья. Тест 

№ 5. Задачи на графы. 

Д/З:§ 4 

4/1 23.09 –  
«Кодирование информа-

ции» (6 часов) 

Язык. Виды языков. Алфавит. Мощность 

алфавита. Кодирование. Код. Двоичное 

Решение задач.  Текущий опрос. 

 
Задание №1 «Умение 
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28.09 

 
Кодирование и декодиро-

вание. (1т) 

кодирование.  Декодирование. Прямое и 

обратное декодирование. Условия Фано 

для однозначного декодирования. 

ПР № 3. Декодиро-

вание. 

Решение задач. За-

дание №1 «Умение 

кодировать и деко-

дировать информа-

цию», тест ЕГЭ  

 

Фронтальная рабо-

та.  

Индивидуальная 

работа на ПК. 

кодировать и декодиро-

вать информацию», тест 

ЕГЭ 

Тест № 4. Декодирова-

ние. Тест № 5. Кодиро-

вание. 

Д/З: § 5,6 

5/2 

30.09 – 

05.10  

Дискретность. Алфавит-

ный подход к оценке ко-

личества информации. 

(0,5т+0,5п) 

Аналоговые и дискретные сигналы. Дис-

кретизация. Виды дискретизации. Алфа-

витный подход к измерению информации. 

Решение задач. За-

дание №10 «Знания 

о методах измере-

ния количества ин-

формации», тест 

ЕГЭ 

Текущий опрос 

Решение задач. За-

дание №13 «Умение 

подсчитывать ин-

формационный объ-

ем сообщения», тест 

ЕГЭ 

Текущий опрос. 

 

Фронтальная рабо-

та.  

Индивидуальная 

работа на ПК. 

Тест № 6. Дискретиза-

ция. 

Д/З:§ 7 

Тест № 7. Алфавитный 

подход к оценке коли-

чества информации. 

Д/З:§8 

 

6/3 

07.10 – 

12.10  

 

Кодирование символов. 

(0,5т+0,5п) 

Общий подход к кодированию символов в 

компьютере. Кодировка ASCII и ее расши-

рения. Стандарт UNICODE. 

Работа с учебником. 

Решение задач. 

Фронтальная рабо-

та  

Тест № 8. Коди-

рование символов. 

Д/З:§ 15 

7/4 

14.10 – 

19.10  

Кодирование графической 

информации. Кодирование 

звуковой информации. 

Кодирование видеоин-

формации. (1т) 

Растровое изображение. Пиксель. Разре-

шение как характеристика растрового 

изображения. Кодирование цвета. Цвето-

вые модели. Глубина цвета. Цветовая па-

литра. Форматы растровых изображений. 

Векторное кодирование изображений. 

Оцифровка звука. Дискретизация звуково-

го сигнала. Разрядность кодирования. 

Форматы оцифрованных звуковых файлов. 

Инструментальное кодирование звука.  

Кодирование видеоинформации. Характе-

ристики основных форматов видеофайлов. 

Работа с учебником. 

Решение задач. 

Решение задач. За-

дание №9 «Знание 

технологии обра-

ботки звука», тест 

ЕГЭ 

Фронтальная рабо-

та. 

Самостоятельная 

работа учащихся. 

Тест № 9. Коди-

рование графических 

изображений. Д/З:§ 16 

Тест № 10. Кодирова-

ние звука и видео. Д/З: 

§17 

8/5 

21.10 – 

26.10  
Представление чисел в 

компьютере. (1т) 

Системы счисления. Позиционные и непо-

зиционные системы счисления. Алфавит 

системы счисления. Основание позицион-

ной системы счисления. Разряд. Перевод 

целых и дробных чисел из десятичной си-

стемы счисления в двоичную систему 

Работа с учебником. 

Решение задач. 

Фронтальный 

опрос. Работа у 

доски. 

Тест № 11. Позицион-

ные системы счисления. 

Д/З:§9,10 

Тест № 12. Двоичная 

система счисления. 

Д/З:§11 
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счисления. Арифметические операции в 

двоичной системе счисления. 

9/6 

28.10 – 

2.11  

Хранение в памяти целых 

и вещественных чисел. 

(0,5т+0,5п) 

Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретное 

представление чисел.   Программное повыше-

ние точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел: со знаком, без 

знака. Получение дополнительного кода числа. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Нор-

мализованное представление вещественных 

чисел в компьютере. 

СР №4. Хранение в 

памяти целых чи-

сел. 

СР № 5. Веществен-

ные числа в памяти 

компьютера. 

Фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная работа. 

 

Д/З: § 26, 27, §29 

10/1 

11.11 – 

16.11  

«Логические основы ком-

пьютеров» (6 часов) Логика. Логическое высказывание. Алгеб-

ра логики. Логические операции: инверсия, 

конъюнкция, дизъюнкция, разделительная 

дизъюнкция, импликация, эквивалент-

ность. Таблицы истинности логических 

операций. Логические выражения. Состав-

ление таблиц истинности логических вы-

ражений. Диаграммы Эйлера-Венна. Диа-

граммы для основных логических опера-

ций. Построение диаграмм для определе-

ния множества страниц по запросу к поис-

ковой системе. 

Решение задач. За-

дание №2 «Умение 

строить таблицы 

истинности и логи-

ческие схемы», тест 

ЕГЭ 

ПР № 4. Исследова-

ние запросов для 

поисковых систем. 

Решение задач. За-

дание №17 «Умение 

осуществлять поиск 

информации в Ин-

тернет», тест ЕГЭ 

Фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная работа. 

Тест № 13. Логические 

операции. 

Тест № 14. Таблицы 

истинности. 

Д/З: §18,19 

Тест № 15. Запросы для 

поисковых систем. 

Д/З: §20 

Логика и компьютер. Ло-

гические операции. Диа-

граммы Эйлера-Венна. 

(0,5т+0,5п) 

11/2 

18.11 – 

23.11 

 

 
Упрощение логических 

выражений. (1т) 

Законы алгебры логики: двойного отрица-

ния, исключенного третьего, повторения, 

переместительный, сочетательный, распре-

делительный, поглощения, де Моргана, 

операции с константами. Упрощение логи-

ческих выражений с использованием зако-

нов логики. 

Логические уравнения. Решение логиче-

ских уравнений с использованием законов 

логики. 

Решение задач. За-

дание №18 «Знание 

основных понятий и 

законов математи-

ческой логики», 

тест ЕГЭ 

Фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная работа. 

Тест № 16. Упрощение 

логических выражений. 

Д/З: §21 

12/3 

25.11 –

30.11  
Синтез логических выра-

жений. (0,5т+0,5п) 
Способы синтеза логических выражений. 

Работа с учебником. 

Решение задач. 

СР №2. Синтез ло-

гических выраже-

ний. 

Фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная работа. 

Д/З: § 22 

13/4 

02.12 – 

07.12  
Логические элементы 

компьютера. (1т) 

Простейшие логические элементы компь-

ютера. Триггер. Таблица истинности. Ло-

гическая схема.  

Сумматор. Таблица истинности. Логиче-

СР № 3. Построение 

схем на логических 

элементах. 

Решение задач. За-

Фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная работа. 

Тест № 17. Логические 

задачи. 

Д/З: § 24 
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 ская схема. дание №23  «Уме-

ние строить и пре-

образовывать логи-

ческие 

выражения», тест 

ЕГЭ 

14/6 

09.12 – 

14.12  

Контрольная работа №1 

«Логические основы ком-

пьютеров». (1к) 

 

 Решение задач. 
Индивидуальная 

работа. 
Тестовая работа. 

15/1 

16.12-

21.12  

«Устройство компьюте-

ра» (2 часа) 
Компьютер. Понятие архитектуры компь-

ютера. Классические принципы построе-

ния ЭВМ. Магистрально-модульная орга-

низация компьютера. Понятие шины (ма-

гистрали). Контроллеры. Обмен данными с 

внешними устройствами. 

Собеседование по 

вопросам темы. Ра-

бота с учебником. 

Заслушивание со-

общений учащихся. 

Фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная работа. 

Тест № 18. Маги-

стрально-модульная 

организация компьюте-

ра. Тест № 19. Принци-

пы устройства компью-

теров. 

Д/З: § 32, § 33 

Компьютер как информа-

ционная система. (1т) 

16/2 
23.12-
28.12 

 

Процессор. Память. 

Устройства ввода и выво-

да. (1т) 

Процессор. Основные характеристики про-

цессора. Принципы работы процессора. 

Система команд процессора. Устройства 

внутренней и внешней памяти. Взаимодей-

ствие разных видов памяти. Основные ха-

рактеристики памяти. Устройства ввода: 

клавиатура, манипуляторы, сканеры. 

Устройства вывода: монитор,  печатающие 

устройства. Устройства ввода-вывода. 

Работа с учебником 

и наглядными посо-

биями. Работа на 

ПК. Заслушивание 

сообщений учащих 

Фронтальная рабо-

та. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 20. Процессор. 

Д/З: § 34 

Тест № 21.Память. 

Д/З: § 35 

Тест № 22. Устройства 

ввода. 

Тест № 23. Устройства 

вывода. 

Д/З: § 36, § 37 

17/1   

«Программное обеспече-

ние» (1 час) Программное обеспечение и его виды. 

Пользователи, системные администраторы 

и программисты. Прикладные программы 

(текстовые редакторы, офисные пакеты, 

графические редакторы, настольные изда-

тельские системы, редакторы звука и ви-

део, программы для работы в Интернете, 

онлайн-офисы). Основные возможности и  

практическое применение данных при-

кладных программ. 

ПР № 5. Использо-

вание возможностей 

текстовых процес-

соров. 

Решение задач. За-

дание №3 «Знания о 

файловой системе 

организации дан-

ных», тест ЕГЭ 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 24. Прикладные 

программы. 

Д/З: § 38, 39, § 40 

 

Программное обеспече-

ние. Правовая охрана про-

грамм и данных. Систем-

ное программное обеспе-

чение. Системы програм-

мирования. (1т) 

18/1   

«Компьютерные сети» (3 

часа) 

Компьютерная сеть. Виды компьютерных 

сетей. Серверы и клиенты. Обмен данными 

в компьютерных сетях. Структура (тополо-

гия) сети. Типы локальных сетей. Сетевое 

оборудование. Беспроводные сети и их 

Собеседование по 

теме. Работа с учеб-

ником. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 25. Компьютер-

ные сети. Д/З: § 44, 45, 

§46 
Компьютерные сети. Ос-

новные понятия (1т) 
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виды. 

19/2   

Сеть Интернет как ин-

формационная система. 

Адреса в Интернете. (1т) 

Понятие Интернет. Провайдер. Способы 

подключения к провайдеру. Протоколы, 

используемые в сети Интернет. IP-адрес, 

его структура. Доменная система имен. 

Адрес ресурса. Команды, используемые 

для тестирования сети. 

Работа с учебником. 

Решение зада. За-

слушивание сооб-

щений учащихся. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 26. Адреса в 

Интернете. Д/З: § 47, § 

48 

20/3   
Службы Интернета. 

(0,5т+0,5п) 

Понятие всемирной паутины.  Web 2.0.  

Поисковая система, ее виды. Электронная 

почта как сервис сети Интернет. Обмен 

файлами по FTP-протоколу. Форумы. Об-

щение в реальном времени. Информацион-

ные системы в сети Интернет. Понятие 

электронной коммерции. Интернет-

магазины. Электронные платежные систе-

мы. 

Решение задач. За-

дание №12 «Знание 

базовых принципов 

организации и 

функционирования 

компьютерных се-

тей, адресации в 

сети», тест ЕГЭ ПР 

№ 6. Сравнение 

поисковых систем. 

Решение задач. За-

дание №17 «Умение 

осуществлять поиск 

информации в Ин-

тернет», тест ЕГЭ 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Д/З: §49, 50, 51, 52, 53 

21/1   

«Информационная без-

опасность» (2 часа) 
Информационная безопасность. Защита 

информации. Средства защиты информа-

ции.  

Представление до-

кладов 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Д/З: §75, 76 
Безопасность в Интернете. 

(1т) 

22/2   

Вредоносные программы. 

Защита от вредоносных 

программ. (0,5т+0,5п) 

Вредоносные программы. Компьютерный 

вирус. Типы вредоносных программ. Ан-

тивирусные программы. Брандмауэры. 

Меры безопасности при работе за компью-

тером. 

 Работа на ПК. ПР 

№ 7.  Использова-

ние антивирусных 

программ. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. 

Тест № 27. Вредонос-

ные программы и защи-

та от них. 

Д/З: §77 

23/1   

Алгоритмы и программи-

рование (13 часов) 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

Исполнитель алгоритма: виды, основные 

характеристики. Способы записи алгорит-

ма. 

Структура программы. Операторы ввода-

вывода. Переменные.   

Решение задач. За-

дание №14 «Умение 

исполнить алгоритм 

для конкретного 

исполнителя с фик-

сированным набо-

ром команд», тест 

ЕГЭ 

 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 28. Оператор 

вывода. Тест № 37. 

Операторы div и mod.  

Д/З: § 54, 55, 56 

Алгоритм как модель дея-

тельности процессора. 

Трассировочная таблица. 

(0,5т+0,5п) 

24/2   
Простейшие программы. 

Вычисления. Стандартные 

Понятие линейного алгоритма. Типы пере-

менных. Вывод вещественных чисел на 

ПР № 8. Простые 

вычисления. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

Тест № 29. Оператор 

вывода. Тест № 37. 
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функции. (0,5т+0,5п) экран. Арифметические вычисления и опе-

рации. Стандартные функции.  Генерация 

случайных чисел. 

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Операторы div и mod.  

Д/З: § 54, 55, 56 

25/3   

Условный оператор.  

Сложные условия. 

(0,5т+0,5п) 

Условный оператор. Полная и неполная 

формы записи условного оператора. Слож-

ные условия в условном операторе. Мно-

жественный  выбор. 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic. ПР № 

9. Ветвления. 

 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 30. Ветвления. 

Д/З: §57 

26/4   
Цикл с условием. 
(0,5т+0,5п) 

Понятие циклического алгоритма. Циклы с 

предусловием. Циклы с постусловием. 

Циклы с переменными (счетчиком). Вло-

женные циклы. 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic. ПР № 

10. Циклы с услови-

ем. ПР № 11. Циклы 

с условием. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Д/З: §58 

27/5 
  

Цикл с переменной. 

(0,5т+0,5п) 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic. ПР № 

12. Циклы с пере-

менной. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 31. Циклы с 

переменной. 

§ Д/З: 58 

28/6 
  

Процедуры и функции. 

(0,5т+0,5п) 

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. 

Запись процедуры на языке программиро-

вания. Процедура с параметрами. Функция. 

Виды функций. Запись функций на языке 

программирования.  

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic. ПР № 

13. Процедуры. 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic ПР № 

14. Функции. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Д/З: §59,  §60, §61 

 

29/7 
  

Массивы. Перебор эле-

ментов массива. 

(0,5т+0,5п) 

Массивы. Основные операции с массива-

ми: объявление, заполнение, вывод на 

экран. Отбор элементов массива по усло-

вию. 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic ПР № 

15. Перебор элемен-

тов массива. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 32. Массивы. 

Д/З: §62 

30/8 
  

Линейный поиск в масси-

ве. Отбор элементов мас-

сива по условию. 

(0,5т+0,5п) 

Поиск в массиве. Определение минималь-

ного и максимального элемента массива. 

Реверс массива. Сдвиг элементов массива. 

Отбор элементов массива по условиям. 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic ПР 

№16. Линейный 

поиск. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 33. Алгоритмы 

обработки массивов. 

Д/З: §63 
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ПР № 17. Поиск 

максимального эле-

мента массива. 

ПР № 18. Алгорит-

мы обработки мас-

сивов. 

31/9 
  

Сортировка массивов. 

(0,5т+0,5п) Сортировка в массивах. Методы сортиров-

ки: метод пузырька, метод выбора, быстрая 

сортировка. 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic. ПР № 

19. Метод пузырька. 

 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Ин-

дивидуальная ра-

бота 

Д/З: §64 

32/10 
  

Символьные строки. 

(0,5т+0,5п) 

Символьная строка. Операции со строками: 

объединение, удаление, копирование эле-

ментов. Функции поиска подстроки. Пре-

образование из строки в число и наоборот. 

Применение строковых данных в процеду-

рах и функциях. Рекурсивный перебор 

символов. Сравнение и сортировка строк. 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic. ПР № 

20. Посимвольная 

обработка строк. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Д/З: §66 

 

33/11 
  

Функции для работы с 

символьными строками. 

(0,5т+0,5п) 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visual Basic. ПР № 

21. Функции для 

работы со строками. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 34. Символьные 

строки. 

Д/З: §66 

34/12 
  

Решение уравнений. Ме-

тод перебора. Метод деле-

ния отрезка пополам. 

(0,5т+0,5п) 

Методы решения уравнений: приближен-

ные методы, метод перебора, метод деле-

ния отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров для 

решения уравнений. 

 Работа в электрон-

ных таблицах. 

Фронтальная рабо-

та. Работа в груп-

пах. Индивидуаль-

ная работа 

Тест № 35. Точность 

вычислений. 

Д/З: §69, §70 

35/13   

Контрольная работа №2 

«Алгоритмы и програм-

мирование» (1к) 

 

Составление про-

грамм на языке про-

граммирования  

Visu-al Basic. Само-

стоятельная работа 

Индивидуальная 

работа 

 

 

Итого:  35 часов   практических работ – 21  контрольных работ – 2 
 


