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Планируемые предметные результаты изучения информатики 
 

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

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

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объек-

тов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

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

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

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

онирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

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

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обра-

ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса);  

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

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

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием ос-

новных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбран-

ной специализации; 

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

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

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

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; вла-

дение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  
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Содержание учебного предмета 
 

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

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

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

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

урочное планирование для 10 класса в таблице 2. Поурочное планирование для 11 класса в таблице 3. 

 

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 
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3.  Кодирование информации 20 20  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 15 15  

8.  Компьютерные сети 10 10  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 93 82 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 68 44 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 101 56 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 17  17 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 75 0 75 

 Резерв 7 2 5 

 Итого по всем разделам: 276 140 136 

 

10 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

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. 
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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; 

- 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 элементы 

компьютера. 

Учащиеся должны знать: 

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

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. 

Учащиеся должны уметь: 

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

- использовать стандартные внешние устройства. 

7. Программное обеспечение (ПО). 
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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. 

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 
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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»; 

- правила составления паролей, устойчивых к взлому; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 
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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.  

3. Моделирование. 
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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; 
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- выполнять простую нормализацию баз данных; 

- 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. 

6. Элементы теории алгоритмов. 

Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Алгоритмически неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство 

правильности программ. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; 

- понятие «алгоритмически неразрешимая задача»; 

- понятие «сложность алгоритма»; 

- принципы доказательства правильности программ. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 

- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 

- доказывать правильность простых программ. 

7. Алгоритмизация и программирование. 

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 
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Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. 

Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).  

Поиск кратчайших путей в графе. 

Динамическое программирование. 

Учащиеся должны знать: 

- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; 

- понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с «длинными» числами; 

- понятие структуры (записи), основные операции со структурами; 

- понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и операции с ними; 

- понятие «дерево» и области применения этой структуры данных; 

- понятия «граф», «узел», «ребро»; 

- простые алгоритмы на графах; 

- принцип динамического программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать решето Эратосфена; 

- программировать простые операции с «длинными» числами; 

- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной задачи; 

- программировать простые алгоритмы на графах; 

- программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование. 

8. Объектно-ориентированное программирование. 

Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. 

Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. Модель и представление. 

Учащиеся должны знать: 

- принципы ООП; 

- понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», «полиморфизм», «виртуальный метод»; 

- как строится иерархия классов. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 

- строить иерархию объектов; 

- программировать простые задачи с использованием ООП; 

- строить программы с графическим интерфейсом в одной из RAD-сред. 
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9. Графика и анимация. 

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 

Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

Учащиеся должны знать: 

- характеристики цифровых изображений; 

- принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 

- понятия «слой», «канал», «фильтр». 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 

- работать с областями; 

- работать с многослойными изображениями; 

- использовать каналы; 

- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 

- создавать анимированные изображения. 

10. 3D-моделирование и анимация. 

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 

Язык VRML. 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы работы с 3D-моделями. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять преобразования объектов; 

- строить и редактировать сеточные модели; 

- использовать текстуры, модификаторы, контуры; 

- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 

- строить простые сцены с помощью языка VRML. 

 

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 (далее 

— ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 
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 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром целостного УМК. 

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

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского кол-

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

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

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

 методическое пособие для учителя; 

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

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

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

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с учетом специфики региональных условий, образова-

тельного учреждения и уровня подготовленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, составленной учителем. В то же время предлагаемая ав-

торская программа может использоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить используемый теоретический, задачный и проектный 

материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать материалы, размещенные на сайте 

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

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 13–15 компью-

теров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые циф-

ровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
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 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows или Linux, а 

также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

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

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

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

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

 среда программирования Visual Basic; 

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

и другие программные средства. 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://lazarus.freepascal.org/
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс (140 часов) 
 

Сокращения, используемые в КТП: 

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

Таблица 2. 

 

 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Основные элементы со-

держания 
Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

 

 

1/1 

 

2.09 – 

7.09 

 

 «Информация и информацион-

ные процессы» (6 часов) 

Техника безопасности; пра-

вила поведения в кабинете 

информатики; санитарные 

нормы. 

Предварительное собесе-

дование по ТБ в кабинете 

ПР № 1. Оформление до-

кумента. 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа на 

ПК. 

 

Тест № 1. Техника 

безопасности. 

конспект урока 
Техника безопасности. Органи-

зация рабочего места. 

(0,5т+0,5п) 

2/2 

2.09 – 

7.09 

 
Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

(0,5т+0,5п) 

Информатика. Научные 

направления информатики. 

Информация. Виды инфор-

мации по способу восприя-

тия человеком. Формы 

представления информа-

ции. Знания. Свойства ин-

формации. Информация в 

технике. 

Информационные процес-

сы: хранение, передача, 

обработка информации. 

Текущий опрос 

 
 

Тест № 2. Инфор-

мация и информа-

ционные процессы. 

Д/З: §1,2 

3/3 

2.09 – 

7.09 

 

Измерение информации. 

(0,5т+0,5п) 

Текущий опрос. 

Заслушивание сообщений 

учащихся. 

Решение задач.  Работа с 

учебником. Работа у дос-

ки. 

Фронтальная работа 

Тест № 3. Задачи на 

измерение количе-

ства информации. 
Д/З:§3 

4/4 

2.09 – 

7.09 

 

Структура информации (про-

стые структуры). (0,5т+0,5п) 

Структурирование. Струк-

туры данных: множество, 

линейный список, таблица.  

Текущий опрос 

ПР № 2. Структуризация 

информации (таблица, 

списки). 

 

Фронтальный опрос. Реше-

ние задач. Самостоятельная 

работа. Работа на ПК. 

Задание №15 

«Умение представ-

лять и считывать 

данные в разных 

типах информаци-

онных моделей 

(схемы, 

карты, таблицы, 

графики и форму-



 17 

лы)», тест ЕГЭ Д/З: 

§4 

5/5 

9.09 – 

14.09 

 

Иерархия. Деревья. (0,5т+0,5п) 
Иерархия. Деревья. Эле-

менты деревьев.  

 

Работа с учебником. Рабо-

та у доски 

ПР № 2. Структуризация 

информации (деревья). 

Фронтальный опрос. Реше-

ние задач. Самостоятельная 

работа. Работа на ПК. 

Тест № 4. Деревья. 

Д/З: § 4 

6/6 

9.09 – 

14.09 

 

Графы. (0,5т+0,5п) 

Графы и их элементы. Мат-

рица смежности. Список 

смежности. Ориентирован-

ные и неориентированные 

графы. Поиск оптимально-

го пути в графе. Определе-

ние количества возможных 

путей для ориентированно-

го графа. 

 

Работа с учебником. Рабо-

та у доски. 

 

ПР № 3. Графы. 

Фронтальный опрос. Реше-

ние задач. Самостоятельная 

работа. Работа на ПК. 

Тест № 5. Задачи на 

графы. 

 

Д/З: § 4 

7/1 

9.09 – 

14.09 

 «Кодирование информации» 

(20 часов) 

Язык. Виды языков. Алфа-

вит. Мощность алфавита. 

Кодирование. Код. Двоич-

ное кодирование.   

Решение задач.  

ПР № 5. Декодирование. 

Решение задач. Задание 

№1 «Умение кодировать и 

декодировать информа-

цию», тест ЕГЭ  

 

Текущий опрос. 

 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа на 

ПК. 

Задание №1 «Уме-

ние кодировать и 

декодировать ин-

формацию», тест 

ЕГЭ 

Тест № 6. Кодиро-

вание. 

Д/З: § 5 

Язык и алфавит.  Кодирование. 

(1т) 

8/2 

9.09 – 

14.09 

 

Кодирование информации. (1п) 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей 

 

Решение задач. Задание 

№1 «Умение кодировать и 

декодировать информа-

цию», тест ЕГЭ 

Текущий опрос. 

 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа на 

ПК. 

Тест № 6. Кодиро-

вание. 

Д/З: § 5 

9/3 

16.09 – 

21.09 

 

Декодирование. (0,5т+0,5п) 

Декодирование. Прямое и 

обратное декодирование. 

Условия Фано для одно-

значного декодирования. 

 

ПР № 5. Декодирование. 
Текущий опрос. 

 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа на 

ПК. 

Тест № 7. Декоди-

рование. 

 Д/З: §6 
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10/4 

16.09 – 

21.09 

 

Декодирование информации. 

Решение задач. (1п) 

Решение задач. Задание 

№1 «Умение кодировать и 

декодировать информа-

цию», тест ЕГЭ 

Текущий опрос. 

 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа на 

ПК. 

Д/З: §6 

11/5 

16.09 – 

21.09 

 

Дискретность. (0,5т+0,5п) 

Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. 

Виды дискретизации. 

Решение задач. Задание 

№10 «Знания о методах 

измерения количества ин-

формации», тест ЕГЭ 

Текущий опрос. 

 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа на 

ПК. 

Тест № 8. Дискре-

тизация. 

Д/З:§ 7 

12/6 

16.09 – 

21.09 

 

Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

(0,5т+0,5п) 

Алфавитный подход к из-

мерению информации. 

Текущий опрос 

Решение задач. Задание 

№13 «Умение подсчиты-

вать информационный 

объем сообщения», тест 

ЕГЭ 

Текущий опрос. 

 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа на 

ПК. 

Тест № 9. Алфа-

витный подход к 

оценке количества 

информации. 

Д/З:§8 

13/7 

23.09 – 

28.09 

 

Определение количества ин-

формации с использованием 

алфавитного подхода. (1п) 

 

Решение задач. Задание 

№13 «Умение подсчиты-

вать информационный 

объем сообщения», тест 

ЕГЭ 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа на 

ПК. 

Д/З:§8 

14/8 

23.09 – 

28.09 

 

Контрольная работа №1 «Ин-

формация и информационные 

процессы». (1к) 

- основные подходы к 

определению понятия «ин-

формация» 

- источники и носители 

информации 

- виды и свойства инфор-

мации 

Единицы измерения коли-

чества информации. Коли-

чество информации как 

мера уменьшения неопре-

деленности знаний 

Определение количества 

информации с использова-

нием алфавитного подхода 

Вероятностный подход к 

определению количества 

Решение задач. 
Самостоятельная работа 

учащихся. 

Итоговое тестиро-

вание 
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информации. Формула 

Шеннона 

15/9 

23.09 – 

28.09 

 

Системы счисления. Позици-

онные системы счисления. (1т) 

Системы счисления. Пози-

ционные и непозиционные 

системы счисления. Алфа-

вит системы счисления. 

Основание позиционной 

системы счисления. Разряд.  

Работа с учебником. Ре-

шение задач. 

Фронтальный опрос. Работа 

у доски. 

Тест № 10. Позици-

онные системы 

счисления. 

Д/З:§9,10 

16/10 

23.09 – 

28.09 

 

Двоичная система счисления. 
(0,5т+0,5п)  

Перевод целых и дробных 

чисел из десятичной систе-

мы счисления в двоичную 

систему счисления. 

Работа с учебником. Ре-

шение задач. 

Фронтальный опрос. Работа 

у доски. 

Тест № 11. Двоич-

ная система счис-

ления. Д/З:§11 

17/11 

30.09 – 

05.10 

 

Восьмеричная система счисле-

ния. (0,5т+0,5п) 

Перевод целых и дробных 

чисел из десятичной систе-

мы счисления в восьмерич-

ную систему счисления. 

Работа с учебником. Ре-

шение задач. 

Фронтальный опрос. Работа 

у доски. 

Тест № 12. Восьме-

ричная система 

счисления. Д/З:§12 

18/12 

30.09 – 

05.10 

 

Шестнадцатеричная система 

счисления. (0,5т+0,5п) 

Перевод целых и дробных 

чисел из десятичной систе-

мы счисления в шестнадца-

теричную систему счисле-

ния. 

Работа с учебником. Ре-

шение задач. 

Фронтальный опрос. Работа 

у доски. 

Тест № 13. Шест-

надцатеричная си-

стема счисления. 

Д/З:§13 

19/13 

30.09 – 

05.10 

 

Другие системы счисления. 

(0,5т+0,5п) 

Троичная уравновешенная 

система счисления. Двоич-

но-десятичная система 

счисления 

ПР № 6. Необычные си-

стемы счисления. Фронтальный опрос. Работа 

у доски. 
Д/З: §14 

20/14 

30.09 – 

05.10 

 

Перевод чисел из системы 

счисления с основанием 2 в 

систему счисления с основани-

ем 2n. (1п) 

Основные правила перево-

да чисел 

Решение задач.  Работа с 

учебником. 

 

Самостоятельная работа 

Задание №4 «Коди-

рование чисел в 

разных системах 

счисления», тест 

ЕГЭ 

Задание №16  «Зна-

ние позиционных 

систем счисления», 

тест ЕГЭ 

21/15 

07.10 – 

12.10 

 

Контрольная работа №2 «Си-

стемы счисления. (1к) 

Системы счисления. Пози-

ционные и непозиционные 

системы счисления. Алфа-

вит системы счисления. 

Основание позиционной 

системы счисления. Разряд. 

Перевод целых и дробных 

чисел из десятичной систе-

Решение задач. 
Самостоятельная работа 

учащихся. 

Итоговое тестиро-

вание 
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мы счисления в систему 

счисления с основанием р. 

 

22/16 

07.10 – 

12.10 

 

 

Кодирование символов. 

(0,5т+0,5п) 

Общий подход к кодирова-

нию символов в компьюте-

ре. Кодировка ASCII и ее 

расширения. Стандарт 

UNICODE. 

Работа с учебником. 

Решение задач. 
Фронтальная работа 

Тест № 14. Кодиро-

вание символов. 

Д/З:§ 15 

23/17 

07.10 – 

12.10 

 

Кодирование графической ин-

формации. (1т) 

Растровое изображение. 

Пиксель. Разрешение как 

характеристика растрового 

изображения. Кодирование 

цвета. Цветовые модели. 

Глубина цвета. Цветовая 

палитра. Форматы растро-

вых изображений. Вектор-

ное кодирование изображе-

ний. 

Текущий опрос 

Решение задач ЕГЭ. 

Самостоятельная работа 

учащихся. 
Д/З:§ 16 

24/18 

07.10 – 

12.10 

 

Решение задач по кодированию 

графической информации. (1п) 

Аналоговый и дискретный 

способы представления 

графической информации. 

Пространственная дискре-

тизация. Кодирование цве-

та точки. Системы цвето-

передачи. 

Работа с учебником. 

Решение задач. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа 

учащихся. 

Тест № 15. Кодиро-

вание графических 

изображений. Д/З:§ 

16 

25/19 

14.10 – 

19.10 

 

Кодирование звуковой инфор-

мации. Кодирование видеоин-

формации. (0,5т+0,5п) 

Оцифровка звука. Дискре-

тизация звукового сигнала. 

Разрядность кодирования. 

Форматы оцифрованных 

звуковых файлов. Инстру-

ментальное кодирование 

звука.  

Кодирование видеоинфор-

мации. Характеристики 

основных форматов ви-

деофайлов. 

Решение задач. Задание 

№9 «Знание технологии 

обработки звука», тест 

ЕГЭ 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 16. Кодиро-

вание звука и ви-

део. Д/З: §17 

26/20 

14.10 – 

19.10 

 
Контрольная работа №3  «Ко-

дирование информации». (1к) 
 Решение задач. 

Самостоятельная работа 

учащихся. 

Итоговое тестиро-

вание 

27/1 14.10 –  «Логические основы компью-

теров» (10 часов) 

Логика. Логическое выска-

зывание. Алгебра логики.  

ПР № 6. Тренажёр «Логи-

ка».  

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 17. Логиче-

ские операции. 
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19.10 

Логика и компьютер. Логиче-

ские операции. (0,5т+0,5п) 

Решение задач. Задание 

№2 «Умение строить таб-

лицы истинности и логи-

ческие схемы», тест ЕГЭ 

Тест № 18. Табли-

цы истинности. 

Д/З: §18,19 

28/2 

14.10 – 

19.10 

 

Логические операции. 

(0,5т+0,5п) 
Логические операции: ин-

версия, конъюнкция, дизъ-

юнкция, разделительная 

дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность. Таблицы 

истинности логических 

операций. Логические вы-

ражения. Составление таб-

лиц истинности логических 

выражений. 

 

Решение задач.  

Задание №2 «Умение 

строить таблицы истинно-

сти и логические схемы», 

тест ЕГЭ 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 17. Логиче-

ские операции. 

Д/З: §19 

29/3 

21.10 – 

26.10 

 

Практикум: задачи на исполь-

зование логических операций и 

таблицы истинности. (1п) 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 18. Табли-

цы истинности. 

Д/З: §19 

30/4 

21.10 – 

26.10 

 

Диаграммы Эйлера-Венна. 

(0,25т+0,75п) 

Диаграммы Эйлера-Венна. 

Диаграммы для основных 

логических операций. По-

строение диаграмм для 

определения множества 

страниц по запросу к поис-

ковой системе. 

ПР № 7. Исследование 

запросов для поисковых 

систем. 

Решение задач. Задание 

№17 «Умение осуществ-

лять поиск информации в 

Интернет», тест ЕГЭ 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 19. Запросы 

для поисковых си-

стем. 

Д/З: §20 

31/5 

21.10 – 

26.10 

 

Упрощение логических выра-

жений. (0,5т+0,5п) 

Законы алгебры логики: 

двойного отрицания, ис-

ключенного третьего, по-

вторения, переместитель-

ный, сочетательный, рас-

пределительный, поглоще-

ния, де Моргана, операции 

с константами. Упрощение 

логических выражений с 

использованием законов 

логики. 

Логические уравнения. Ре-

шение логических уравне-

ний с использованием за-

конов логики. 

Решение задач. Задание 

№18 «Знание основных 

понятий и законов мате-

матической логики», тест 

ЕГЭ 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 20. Упро-

щение логических 

выражений. 

Д/З: §21 
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32/6 

21.10 – 

26.10 

 

Синтез логических выражений. 

(0,5т+0,5п) 
Способы синтеза логиче-

ских выражений. 

Работа с учебником. Ре-

шение задач. 

СР №2. Синтез логических 

выражений. 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: § 22 

33/7 

28.10 – 

2.11 

 
Предикаты и кванторы. 

(0,5т+0,5п) 
Предикат. Квантор. 

СР № 2. Построение пре-

дикатов. Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: § 23 

34/8 

28.10 – 

2.11 

 

Логические элементы компью-

тера. (0,5т+0,5п) 

Простейшие логические 

элементы компьютера. 

Триггер. Таблица истинно-

сти. Логическая схема.  

Сумматор. Таблица истин-

ности. Логическая схема. 

СР № 3. Построение схем 

на логических элементах. 

Решение задач. Задание 

№23  «Умение строить и 

преобразовывать логиче-

ские 

выражения», тест ЕГЭ 

 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Тест № 20. Логиче-

ские задачи. 

Д/З: § 24 

35/9 

28.10 – 

2.11 

 

Логические задачи. (1п) 

Применение законов логи-

ки при решении логических 

задач. 

Решение задач. Задание 

№23  «Умение строить и 

преобразовывать логиче-

ские 

выражения», тест ЕГЭ 

 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. Тест № 21. Логиче-

ские задачи. 

Д/З: § 25 

36/10 

28.10 – 

2.11 

 

Контрольная работа №4 «Ло-

гические основы компьюте-

ров». (1к) 

 

 Решение задач. Индивидуальная работа. Тестовая работа. 

37/1 

11.11 – 

16.11 

 
Компьютерная арифметика (6 

часов) 

Предельные значения чисел. 

Различие между веществен-

ными и целыми числами. Дис-

кретное представление чисел.   

Программное повышение точ-

ности вычислений. 

СР №4. Хранение в памя-

ти целых чисел. 

ПР №8. Целые числа в 

памяти. 

 

 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: § 26, 27, §29 

Представление чисел в компь-

ютере. (1т) 

38/2 

11.11 – 

16.11 

 

Хранение в памяти целых чи-

сел. (0,5т+0,5п) 

Хранение в памяти целых чи-

сел: со знаком, без знака. По-

лучение дополнительного кода 

числа. 

 

ПР №9. Целые числа в 

памяти. Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: §27 
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39/3 

11.11 – 

16.11 

 Арифметические и логические 

(битовые) операции. Маски. 
(0,5т+0,5п)  Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. Пораз-

рядные логические операции. 

Сдвиги.  

ПР № 10. Арифметические 

операции. Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: §28 

40/4 

11.11 – 

16.11 

 
Арифметические и логические 

(битовые) операции. Маски. 

(1п) 

СР № 5.  Операции с це-

лыми числами. 

ПР № 11. Логические опе-

рации и сдвиги. 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: §28 

41/5 

18.11 – 

23.11 

 

Хранение в памяти веществен-

ных чисел. (1т) 
Хранение в памяти веще-

ственных чисел. Нормали-

зованное представление 

вещественных чисел в ком-

пьютере. 

 

СР № 5. Вещественные 

числа в памяти компьюте-

ра.  

 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: §29 

42/6 

18.11 – 

23.11 

 Выполнение арифметических 

операций с нормализованными 

числами. (0,5т+0,5п) 

СР № 6. Вещественные 

числа в памяти компьюте-

ра. 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: §30 

43/1 

18.11 – 

23.11 

 «Устройство компьютера» (9 

часов) 

Вехи истории. Поколения 

ЭВМ. Элементная база: 

электронная лампа, транзи-

стор, интегральная схема, 

СБИС 

Собеседование по вопро-

сам темы. Работа с учеб-

ником.  

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 
Д/З: § 31 

История развития вычисли-

тельной техники. (1т) 

44/2 

18.11 – 

23.11 

 

История и перспективы раз 

вития вычислительной техни-

ки. (1т) 

Развитие возможностей от 

поколения к поколению. 

 

Заслушивание сообщений 

учащихся. Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 22. История 

развития вычисли-

тельной техники. 

Представление до-

кладов. 

Д/З: § 31 

45/3 

25.11 –

30.11 

 

Принципы устройства компь-

ютеров. (1т) 

Компьютер. Понятие архи-

тектуры компьютера. Клас-

сические принципы по-

строения ЭВМ.  

 

Собеседование по вопро-

сам темы. Работа с учеб-

ником. 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 23. Прин-

ципы устройства 

компьютеров. 

Д/З: § 32, § 33 

46/4 

25.11 –

30.11 

 

Магистрально-модульная ор-

ганизация компьютера. (1т) 

Магистрально-модульная 

организация компьютера. 

Понятие шины (магистра-

ли). Контроллеры. Обмен 

данными с внешними 

устройствами. 

Собеседование по вопро-

сам темы. Работа с учеб-

ником. Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

Тест № 24. Маги-

стрально-

модульная органи-

зация компьютера. 

Д/З: § 33 
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47/5 

25.11 –

30.11 

 

Процессор. (1т) 
Процессор. Основные ха-

рактеристики процессора.  

Работа с учебником и 

наглядными пособиями. 

Работа на ПК. Заслушива-

ние сообщений учащих 

Фронтальная работа. Инди-

видуальная работа 

Тест № 25. Процес-

сор. 

Д/З: § 34 

48/6 

25.11 –

30.11 

 

Моделирование работы про-

цессора. (1п) 

Принципы работы процес-

сора. Система команд про-

цессора. 

 

ПР № 12. Моделирование 

работы процессора. 
Фронтальная работа. Инди-

видуальная работа 
Д/З: § 34 

49/7 

02.12 – 

07.12 

 

Память. (1т) 

Устройства внутренней и 

внешней памяти. Взаимо-

действие разных видов па-

мяти. Основные характери-

стики памяти.  

Работа с учебником и 

наглядными пособиями. 

Работа на ПК. Заслушива-

ние сообщений учащих 

 

Фронтальная работа. Инди-

видуальная работа 
Тест № 26.Память. 

Д/З: § 35 

50/8 

02.12 – 

07.12 

 

Устройства ввода. (1т) 

Устройства ввода: клавиа-

тура, манипуляторы, скане-

ры.  

ПР № 9. Процессор и 

устройства вывода. 

Фронтальная работа. Инди-

видуальная работа 

Тест № 27. Устрой-

ства ввода. 

Д/З: § 36 

51/9 

02.12 – 

07.12 

 

Устройства вывода. (0,5т+0,5п) 

Устройства вывода: мони-

тор,  печатающие устрой-

ства. Устройства ввода-

вывода. 

 

ПР № 9. Процессор и 

устройства вывода. 

Фронтальная работа. Инди-

видуальная работа 

Тест № 28. Устрой-

ства вывода. 

Д/З: § 37 

52/1 

02.12 – 

07.12 

 «Программное обеспечение» 

(15 часов) 

Программное обеспечение 

и его виды. Пользователи, 

системные администраторы 

и программисты. Приклад-

ные программы (текстовые 

редакторы, офисные паке-

ты, графические редакторы, 

настольные издательские 

системы, редакторы звука и 

видео, программы для ра-

боты в Интернете, онлайн-

офисы). 

ПР № 10. Использование 

возможностей текстовых 

процессоров. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 29. При-

кладные програм-

мы. 

Д/З: § 38, 39 

 

 

Программное обеспечение. 

Прикладные программы. (1т) 

53/2 

09.12 – 

14.12 

 
Практикум: использование 

возможностей текстовых про-

цессоров (резюме). (1п) 

Основные возможности и  

практическое применение 

данных прикладных про-

грамм. 

ПР № 14. Использование 

возможностей текстовых 

процессоров. 
Индивидуальная работа Д/З: § 39 
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54/3 

09.12 – 

14.12 

 
Практикум: использование 

возможностей текстовых про-

цессоров (проверка орфогра-

фии, тезаурус, ссылки, сноски). 

(1п) 

Основные возможности и  

практическое применение 

данных прикладных про-

грамм. 

 

№ 15. Использование воз-

можностей текстовых 

процессоров. Индивидуальная работа Д/З: § 39 

55/4 

09.12 – 

14.12 

 Практикум: коллективная ра-

бота над текстом; правила 

оформления рефератов; прави-

ла цитирования источников. 

(1п) 

Основные возможности и  

практическое применение 

данных прикладных про-

грамм. 

 

ПР № 16. Оформление 

рефератов. Индивидуальная работа Д/З: § 39 

56/5 

09.12 – 

14.12 

 
Практикум: набор и оформле-

ние математических текстов. 

(1п) 

Основные возможности и  

практическое применение 

данных прикладных про-

грамм. 

ПР № 17. Оформление 

математических текстов. 
Индивидуальная работа Д/З: § 39 

57/6 

16.12-

21.12 

 

Практикум: знакомство с 

настольно-издательскими си-

стемами. (1п) 

Основные возможности и  

практическое применение 

данных прикладных про-

грамм. 

ПР № 18. Знакомство с 

системой (Scribus). 

Индивидуальная работа Д/З: § 39 

58/7 

16.12-

21.12 

 

Компьютерная вёрстка. (1п) 

Автоматизация задач по 

созданию макетов страниц 

с помощью инструкций по 

проектированию. 

ПР «Компьютерная вёрст-

ка» 

Индивидуальная работа Д/З: § 39 

59/8 

16.12-

21.12 

 

Практикум: знакомство с 

аудиоредакторами. (1п) 

Основные возможности и  

практическое применение 

данных прикладных про-

грамм. 

 

ПР № 19. Знакомство с 

аудиолредактором 

(Audacity). 
Индивидуальная работа Д/З: § 39 

60/9 

16.12-

21.12 

 

Практикум: знакомство с ви-

деоредакторами. (1п) 

Основные возможности и  

практическое применение 

данных прикладных про-

грамм. 

ПР № 20. Знакомство с 

видеоредактором. 
Индивидуальная работа Д/З: § 39 

61/10 
23.12-

28.12 

 

Системное программное обес-

печение. (0,5т+0,5п) 

Операционная система. 

Назначение. Состав. За-

грузка. Виды ОС. Драйверы 

устройств. Утилиты. Фай-

Решение задач. Задание 

№3 «Знания о файловой 

системе организации дан-

ных», тест ЕГЭ 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: § 40 
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ловые системы. Тест № 30. Системное 

программное обеспечение. 

62/11 
23.12-

28.12 

 

Практикум: сканирование и 

распознавание текста. (1п) 

Основные возможности и  

практическое применение 

данных служебных про-

грамм. 

 

ПР № 21. Сканирование и 

распознавание текста. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

 

Тест № 30. Систем-

ное программное 

обеспечение  

Д/З: § 40 

63/12 
23.12-

28.12 

 

Системы программирования. 

(1т) 

Системы программирова-

ния. Языки программиро-

вания. Трансляторы. Состав 

систем программирования. 

Тест № 31. Системы про-

граммирования. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: § 41 

64/13 
23.12-

28.12 

 
Инсталляция программ. 

(0,5т+0,5п) 
Инсталляция.  

ПР № 22. Инсталляция 

программ. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: § 42 

65/14  

 

Правовая охрана программ и 

данных.(1т) 

Авторские права. Типы 

лицензий на использование 

ПО.  

Тест № 32. Правовая 

охрана программ и дан-

ных. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: § 43 

66/15  

 Контрольная работа №5. «Ап-

паратные и программные сред-

ства ИКТ»  (1к) 

 Итоговое тестирование. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

 

67/1  

 «Компьютерные сети» (10 

часа) 

Компьютерная сеть. Виды 

компьютерных сетей. Сер-

веры и клиенты. Обмен 

данными в компьютерных 

сетях. Структура (тополо-

гия) сети.  

Собеседование по теме. 

Работа с учебником. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 33. Компь-

ютерные сети. Д/З: 

§ 44, 45 
Компьютерные сети. Основные 

понятия  

68/2  

 

Локальные сети. (1т) 

Типы локальных сетей. 

Сетевое оборудование. 

Беспроводные сети и их 

виды. 

Собеседование по теме. 

Работа с учебником. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 34. Локаль-

ные сети. 

Д/З: §46 

69/3  

 

Сеть Интернет как информа-

ционная система. (1т) 

Понятие Интернет. Про-

вайдер. Способы подклю-

чения к провайдеру. Про-

токолы, используемые в 

сети Интернет. 

Работа с учебником. Ре-

шение зада. Заслушивание 

сообщений учащихся. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

§ 47 
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70/4  

 

Адреса в Интернете. (1т) 

IP-адрес, его структура. 

Доменная система имен. 

Адрес ресурса. Команды, 

используемые для тестиро-

вания сети 

Работа с учебником. Ре-

шение зада.  
Фронтальная работа. Инди-

видуальная работа 

Тест № 35. Адреса 

в Интернете. Д/З: 

§48 

71/5  

 

Практикум: тестирование сети. 

(1п) 
 

ПР № 23. Тестирование 

сети. 

Задание №12 «Знание ба-

зовых принципов органи-

зации и функционирова-

ния компьютерных сетей, 

адресации в сети», тест 

ЕГЭ 

Решение задач. Д/З: § 48 

72/6  

 

Всемирная паутина. Поиск 

информации в Интернете. 

(0,5т+0,5п) 

Понятие всемирной паути-

ны.  Web 2.0.  Поисковая 

система, ее виды. 

ПР № 13. Сравнение поис-

ковых систем. 

Решение задач. Задание 

№17 «Умение осуществ-

лять поиск информации в 

Интернет», тест ЕГЭ 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §49 

73/7  

 

Электронная почта. Другие 

службы Интернета. (0,5т+0,5п) 

Электронная почта как сер-

вис сети Интернет. Обмен 

файлами по FTP-

протоколу. Форумы. Об-

щение в реальном времени. 

Информационные системы 

в сети Интернет. Понятие 

электронной коммерции. 

Интернет-магазины. Элек-

тронные платежные систе-

мы. 

 

Представление докладов. Д/З: § 50, 51 

74/8  

 

Электронная коммерция.(1т) 

Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Элек-

тронные платёжные систе-

мы. 

 

Представление докладов. Д/З: § 52 

75/9  
 Право и этика в Интернете. 

(1т) 
Интернет и закон. Нетикет.  

 
Представление докладов. Д/З: § 53 

76/10  

 Контрольная работа № 6.  «Те-

лекоммуникационные техноло-

гии». (1к) 

 Итоговое тестирование. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Итоговое тестиро-

вание. 
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77/1  

 

Алгоритмы и программирова-

ние (44 часа) 

Понятие алгоритма. Свой-

ства алгоритма. Исполни-

тель алгоритма: виды, ос-

новные характеристики. 

Способы записи алгоритма. 

Структура программы. 

Операторы ввода-вывода. 

Переменные.   

Решение задач. Задание 

№14 «Умение исполнить 

алгоритм для конкретного 

исполнителя с фиксиро-

ванным набором команд», 

тест ЕГЭ 

ПР № 14. Простые вычис-

ления. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 36. Опера-

тор вывода. Тест № 

37. Операторы div и 

mod.  

Д/З: § 54, 55 
Алгоритм и его свойства. 

Простейшие программы. 

(0,5т+0,5п) 

78/2  

 

Вычисления. Стандартные 

функции.  

Понятие линейного алго-

ритма. Типы переменных. 

Вывод вещественных чисел 

на экран. Арифметические 

вычисления и операции. 

Стандартные функции.  

Генерация случайных чи-

сел. 

 

ПР № 25. Простые вычис-

ления. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 37. Опера-

торы div и mod.  

Д/З: §56 

 

79/3  

 

Условный оператор. 

(0,5т+0,5п)  

Условный оператор. Пол-

ная и неполная формы за-

писи условного оператора.  

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 15. 

Ветвления. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 38. Ветвле-

ния. 

Д/З: §57 

80/4  

 

Сложные условия.  
Сложные условия в услов-

ном операторе. 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 18. 

Сложные условия. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 39. Слож-

ные условия. 

Д/З: §57 

 

81/5  

 
Множественный выбор. 

(0,5т+0,5п) 
Множественный  выбор 

ПР № 28. Множественный 

выбор. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §57 

 

82/6  

 
Практикум: использование 

ветвлений. (1п) 
 

ПР № 29. Задачи на ветв-

ления. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §57 

 

83/7  

 

Контрольная работа № 7.  «Ор-

ганизация ветвлений». (1к) 
 

Задание №6 «Формальное 

исполнение алгоритма, 

записанного на естествен-

ном языке», тест ЕГЭ 

Самостоятельная  работа 

Решение задач.  
 

84/8  

 

Циклические алгоритмы. Цикл 

с условием. (0,5т+0,5п) 

Понятие циклического ал-

горитма. Циклы с пред-

условием. Циклы с посту-

словием. Циклы с перемен-

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 19. 

Циклы с условием. ПР № 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §58 
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ными (счетчиком). Вло-

женные циклы. 

20. Циклы с условием. 

85/9  

 

Цикл с условием. (0,5т+0,5п) 

ПР № 31. Циклы с услови-

ем. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 40. Циклы с 

условием. 

Д/З: §58 

 

86/10  

 

Цикл с переменной. (0,5т+0,5п) 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 21. 

Циклы с переменной. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 41. Циклы с 

переменной. 

Д/З: §58 

87/11  
 Вложенные циклы. (0,5т+0,5п) ПР № 33. Вложенные цик-

лы. 
 

Д/З: §58 

 

88/12  

 
Контрольная работа № 8.  «Ор-

ганизация циклов». (1к)  

Самостоятельная  работа. 

Решение задач. Задание 

№8 «Анализ программ с 

циклами», тест ЕГЭ 

Индивидуальная работа  

89/13  

 

Процедуры. (0,5т+0,5п) 

Вспомогательные алгорит-

мы. Процедуры. Запись 

процедуры на языке про-

граммирования.  

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 22. 

Процедуры. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §59 

 

90/14  

 

Изменяемые параметры в про-

цедурах. (0,5т+0,5п) Процедура с параметрами.  

 

ПР № 35. Процедуры с 

изменяемыми параметра-

ми. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §59 

 

91/15  

 

Функции. (0,5т+0,5п) 

Функция. Виды функций. 

Запись функций на языке 

программирования. 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic ПР № 23. 

Функции. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §60 

92/16  

 
Логические функции. 

(0,5т+0,5п) 

ПР № 37. Логические 

функции. Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §61 
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93/17  

 

Рекурсия. (0,5т+0,5п) 
Рекурсия. Рекурсивная 

процедура. Как работает 

рекурсия.  

ПР № 24. Рекурсия. 

Решение задач. Задание 

№11 «Умение исполнить 

рекурсивный алгоритм»  

тест ЕГЭ 

Самостоятельная работа. 

Решение задач.  

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Задание №20, 21  

«Анализ алгоритма, 

содержащего вспо-

могательные алго-

ритмы, цикл и 

ветвление). Умение 

анализировать про-

грамму, использу-

ющую процедуры и 

функции», тест ЕГЭ 

Д/З: §61 

94/18  

 
Стек. (0,5т+0,5п) 

Стек. 

ПР № 39. Стек. Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §61 

95/19  

 

Контрольная работа №9 «Про-

цедуры и функции».(1к)  

Решение задач. Задание 

№20, 21  «Анализ алго-

ритма, содержащего вспо-

могательные алгоритмы, 

цикл и ветвление). Умение 

анализировать программу, 

использующую процедуры 

и функции. », тест ЕГЭ 

Самостоятельная работа 

 
 

96/20  

 
Массивы. Перебор элементов 

массива. (0,5т+0,5п) 

Массивы. Основные опера-

ции с массивами: объявле-

ние, заполнение, вывод на 

экран. Отбор элементов 

массива по условию. 

Поиск в массиве.  

Определение минимально-

го и максимального эле-

мента массива. 

Реверс массива. Сдвиг эле-

ментов массива. Отбор 

элементов массива по усло-

виям. 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic ПР № 25. Пе-

ребор элементов массива. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 42. Масси-

вы. 

Д/З: §62 

97/21  

 

Линейный поиск в массиве. 

(0,5т+0,5п) 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic ПР №26. Ли-

нейный поиск. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 43. Алго-

ритмы обработки 

массивов. 

Д/З: §63 

98/22  

 
Поиск максимального эле-

мента в массиве. (0,5т+0,5п) 

ПР № 27. Поиск макси-

мального элемента масси-

ва. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §63 

99/23  

 
Алгоритмы обработки масси-

вов (реверс, сдвиг). (1п) 

ПР № 28. Алгоритмы об-

работки массивов. 
 

Тест № 43. Алго-

ритмы обработки 

массивов. 

Д/З: §63 
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100/24  

 
Отбор элементов массива по 

условию. (0,5т+0,5п) 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic ПР № 29. От-

бор элементов массива по 

условию. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §63 

101/25  

 
Сортировка массивов. Метод 

пузырька. (0,5т+0,5п) 

Сортировка в массивах. 

Методы сортировки: метод 

пузырька, метод выбора, 

быстрая сортировка. 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 30. 

Метод пузырька. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §64 

102/26  

 
Сортировка массивов. Метод 

выбора. (0,5т+0,5п) 

Составление программ на 

языке программирования  

Visu-al Basic. ПР № 31. 

Метод выбора. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §66 

103/27  

 Сортировка массивов. Быстрая 

сортировка. (0,5т+0,5п) 

ПР № 47. Быстрая сорти-

ровка. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §64 

104/28  

 Двоичный поиск в массиве. 

(0,5т+0,5п) 

ПР № 48. Двоичный по-

иск. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §65 

105/29  

 
Контрольная работа  № 10 

«Массивы». (1к)  

Задание №19 «Работа с 

массивами (заполнение, 

считывание, поиск, сорти-

ровка, массовые операции 

и др.)», тест ЕГЭ 

Самостоятельная работа 

Решение задач.  
 

106/30  

 Символьные строки. 

(0,5т+0,5п) 

Символьная строка. Опера-

ции со строками: объеди-

нение, удаление, копирова-

ние элементов. Функции 

поиска подстроки. Преоб-

разование из строки в чис-

ло и наоборот. Применение 

строковых данных в проце-

дурах и функциях. Рекур-

сивный перебор символов. 

Сравнение и сортировка 

строк. 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 32. 

Посимвольная обработка 

строк. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §66 

 

107/31  

 Функции для работы с сим-

вольными строками. 

(0,5т+0,5п) 

Составление программ на 

языке программирования  

Visu-al Basic. ПР № 33. 

Функции для работы со 

строками. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 44. Сим-

вольные строки. 

Д/З: §66 

108/32  

 Преобразования «строка-

число». (0,5т+0,5п) 

ПР № 51. Преобразования 

«строка-число». 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §66 

 

109/33  

 Строки в процедурах и функ-

циях. (0,5т+0,5п) 

ПР № 52. Строки в проце-

дурах и функциях. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §66 
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110/34  

 Рекурсивный перебор. 

(0,5т+0,5п) 

ПР № 53. Рекурсивный 

перебор. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §66 

 

111/35  

 Сравнение и сортировка строк. 

(0,5т+0,5п) 

ПР № 54. Сравнение и 

сортировка строк. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §66 

 

112/36  

 Практикум: обработка сим-

вольных строк. (1п) 

ПР № 55. Обработка сим-

вольных строк: сложные 

задачи. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §66 

 

113/37  

 
Контрольная работа №11 

«Символьные строки». (1к)  

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. Самостоя-

тельная работа 

Индивидуальная работа  

114/38  

 

Матрицы. (1т) 

Матрицы. Двумерные мас-

сивы. Ввод и вывод дву-

мерных массивов. 

Алгоритмы обработки дву-

мерных массивов. 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 35. 

Матрицы. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §67 

 

115/39  

 

Матрицы. (0,5т+0,5п) 

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. ПР № 36. 

Обработка блоков матри-

цы. Решение задач. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §67 

 

116/40  

 Алгоритмы обработки двумер-

ных массивов. (1п) 

 

Решение задач 
Д/З: §67 

 

117/41  
 

Файловый ввод и вывод. (1т) 

Как работать с файлами. 

Неизвестное количество 

данных. Обработка строк. 

ПР № 58. Файловый ввод 

и вывод. 

 

Решение задач 
Д/З: §§68 

 

118/42  

 Обработка массивов, записан-

ных в файле. (0,5т+0,5п) 

ПР № 59. Обработка мас-

сивов из файла. 

 
Решение задач 

Д/З: §68 

 

119/43  

 Обработка смешанных данных, 

записанных в файле. (1п) 

ПР № 60. Обработка сме-

шанных данных из файла .Решение задач 
Д/З: §68 

 

120/44  

 
Контрольная работа №12 

«Файлы». (1к)  

Составление программ на 

языке программирования  

Visual Basic. Самостоя-

тельная работа 

Индивидуальная работа  
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121/1  

 Решение вычислительных за-

дач на компьютере (12 часов) 
Погрешности измерений. 

Погрешности вычислений. 

 Работа в электронных 

таблицах. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Тест № 45. Точ-

ность вычислений. 

Д/З: §69, §70 Точность вычислений. (1т) 

122/2  

 Решение уравнений. Метод 

перебора. Метод деления от-

резка пополам. (0,5т+0,5п) 
Методы решения уравне-

ний: приближенные мето-

ды, метод перебора, метод 

деления отрезка пополам. 

Использование табличных 

процессоров для решения 

уравнений. 

.ПР № 37. Решение урав-

нений методом перебора. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §70 

123/3  

 Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. 

(0,5т+0,5п) 

ПР № 38. Решение урав-

нений методом деления 

отрезка пополам. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §70 

124/4  

 
Решение уравнений в таблич-

ных процессорах. (1п) 

Работа с приложением 

Microsoft Excel. ПР № 39. 

Решение уравнений в таб-

личных процессорах. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа Д/З: §70 

125/5  

 
Дискретизация. Вычисление 

длины кривой. (0,5т+0,5п) Вычисление длины кривой.  

ПР № 64. Вычисление 

длины кривой. 
Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §71 

126/6  

 
Дискретизация. Вычисление 

площадей фигур. (0,5т+0,5п) 
Вычисление площадей фи-

гур. 

Работа с приложением 

Microsoft Excel. ПР № 41. 

Вычисление площади фи-

гуры. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа Д/З: §71 

127/7  

 
Оптимизация. Метод дихото-

мии. (0,5т+0,5п) 

Что такое оптимизация. 

Локальные и глобальный 

минимумы. Метод дихото-

мии.  

ПР № 66. Оптимизация. 

Метод дихотомии. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §72 

128/8  

 
Оптимизация с помощью таб-

личных процессоров. 
(0,5т+0,5п) 

Работа с приложением 

Microsoft Excel. ПР № 42. 

Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 
Д/З: §72 

129/9  

 
Статистические расчеты. 

(0,5т+0,5п) 

Статистика. Свойства ряда 

данных. Условные вычис-

ления. 

Работа с приложением 

Microsoft Excel. ПР № 43. 

Статистические расчеты. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа Д/З: §73 
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130/10  

 
Условные вычисления. 

(0,5т+0,5п) 

Работа с приложением 

Microsoft Excel. ПР № 

44.Условные вычисления. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §74 

131/11  

 Обработка результатов экспе-

римента. Метод наименьших 

квадратов. (0,5т+0,5п) 

Метод наименьших квадра-

тов. 

ПР № 70. Метод 

наименьших квадратов. 

 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §74 

132/12  

 

Восстановление зависимостей 

в табличных процессорах. 

(0,5т+0,5п) 

Восстановление зависимо-

стей. Прогнозирование. 

Работа с приложением 

Microsoft Excel. ПР № 45. 

Линии тренда 

Решение задач. Задание 

№7 «Знание технологии 

обработки информации в 

электронных таблицах», 

тест ЕГЭ 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 

Д/З: §74 

133/1  

 «Информационная безопас-

ность» (6 часов) Информационная безопас-

ность. Защита информации. 

Средства защиты информа-

ции. 

Представление докладов 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. Индивидуальная 

работа 
Д/З: §75, 76 

Вредоносные программы. (1т) 

134/2  

 

Защита от вредоносных про-

грамм. (0,5т+0,5п) 

Вредоносные программы. 

Компьютерный вирус. Ти-

пы вредоносных программ. 

Антивирусные программы. 

Брандмауэры. Меры без-

опасности при работе за 

компьютером. 

 Работа на ПК. ПР № 46.  

Использование антиви-

русных программ. 

Фронтальная работа. Работа 

в группах. 
Тест № 46. Вредо-

носные программы 

и защита от них. 

Д/З: §77 

135/3  

 

Что такое шифрование? Хэши-

рование и пароли. (0,5т+0,5п) 

Шифрование. Криптогра-

фия. Криптоанализ. Ключ. 

Симметричный шифр. 

Криптостойкость шрифта. 

Хэширование и пароли. 

Представление докладов. Индивидуальная работа Д/З: §78, 79 
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136/4  

 

Современные алгоритмы шиф-

рования. (0,5т+0,5п) 
Блочный шифр. Цифровая 

подпись. 

ПР № 74. Современные 

алгоритмы шифрования и 

хэширования. 
Представление докладов 

 
Д/З: §80 

137/5  

 
Стеганография. (0,5т+0,5п) Стенография. Методы сте-

нографии. 

ПР № 75. Использование 

стеганографии. Фронтальная работа. Работа 

в группах. 
Д/З: §81 

138/6  
 Безопасность в Интернете. (1т) Угрозы безопасности. Пра-

вила личной безопасности. 

Представление докладов 

 
Индивидуальная работа Д/З: §82 

139, 

140 
 

 

Обобщающее повторение. За-

чёт. 
 

 

Тестовая работа  

 

 
Итого:  140 часов   практических работ – 75  контрольных работ – 12 
 


