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ПРОГРАММА 

курса «Информатика» (технологический  уровень)  для 10 классов 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике - 10 класса разработана на основе: 
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

 Примерной программы профессора И.Г.Семакина для 10, 11 классов в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом 

образовательного учреждения. В ней учитываются основные идеи и положения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

 на основе Фундаментального  ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

 основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования.   

 Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «О 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы».  

 

Согласно Федеральному Базисному Учебному Плану на изучение  

информатики углубденном уровне в 10 классах отводится 136  часов  учебного времени 

(4 урока в неделю).   

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике  из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта  к предметным, личностным и 

метапредметным результатам обучения.   

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные 

линии  курса информатики в основной школе: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

 

Основные задачи программы: 
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 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

 

Общая характеристика учебного курса 

С точки зрения целей общего образования, роль предмета информатика 

значительна.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 

время принято называть современными образовательными результатами. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса профильного 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии 

курса информатики в основной школе: 

 Линию информация и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления); 

 Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных 

моделей из различных предметных областей). 

 Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, 

языки программирования высокого уровня, решение задач обработки 

данных средствами программирования). 
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 Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки 

данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

 Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет, 

основы сайтостроения). 

 Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В программе реализуются следующие важные методические принципы: 

Принцип дидактической спирали.  

Перечень основных содержательных линий школьной информатики 

практически инвариантен к этапу обучения предмета: в основной или старшей школе. 

Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе он выше, чем в 

основной. В каждом разделе учебника должна быть четко представлена та добавка 

знаний, которую получают учащиеся по сравнению с тем, что они изучали в основной 

школе. 

Принцип системности, структурированности материала.  

Важным дидактическим средством, поддерживающим этот принцип, являются 

структура системы основных понятий, присутствующие в конце каждого параграфа (за 

небольшим исключением). 

Деятельностный подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся либо к 

теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается практическими 

заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере. 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКК) учащихся.  

Переход от уровня компьютерной грамотности к уровню ИКК происходит 

через комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт 

учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики 

должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом 

овладения современным инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в 

информационно-насыщенной среде. 

Сквозная линия программирования.  

Обучение программированию отталкивается от изученного в 9 классе вводного 

материала по программированию на Паскале (Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ, 

учебник для 9 класса. Глава 6 «Программное управление работой компьютера»). 

Программирование присутствует, начиная с 1-й главы, при изучении теоретических 

основ информатики, в виде примеров программ решения задач по изучаемым темам. 

При этом подробно объясняются новые для учеников средства языка и приемы 

построения алгоритмов. 

Сквозная историческая линия.  

Важным образовательным и системообразующим фактором построения 

учебного курса является присутствие в нем исторической линии. История предметной 

области проходит через все разделы учебников. 

Поддержка вариативности обучения предмету.  
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В некоторых практических работах распределение заданий между учениками 

носит индивидуальный характер. В ряде работ имеются задания повышенной 

сложности (задания со звездочками), задания творческого содержания. Обязательные 

для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень подготовки ученика. 

Использование заданий повышенной сложности позволяет достигать творческого 

уровня обученности. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном компоненте образовательного стандарта предусмотрено 

изучение основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной 

образовательной области и, соответственно, одного предмета «Информатика». 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения основ предмета в 5–9 классах.  

Рабочая программа по информатике на углубленном уровне, в 10 классе, 

рассчитана на 136 учебных часов в год (4 часа в неделю), календарным учебным 

графиком.  

 
Содержание учебного предмета 

I. Теоретические основы информатики – 70 ч.  

Информатика и информация –2 ч. 

      Введение. Информатика и информация. Понятие информации в различных науках.  

Измерение информации – 6 ч. 

     Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 

Информационный вес символа. Информационный объём текста. Единицы измерения 

информации. Содержательный подход к измерению информации. Неопределённость 

знаний и количество информации. «Главная формула» информатики. Формула Хартли. 

Вероятность информации. 

Системы счисления –9 ч. 

     Системы счисления. Основные понятия. Свойства позиционной записи числа: 

количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. 

     Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе 

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

этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием. Схема Горнера 

и перевод чисел. Числа Фибоначчи.  

     Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

     Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 

Автоматизация перевода чисел из одной системы счисления в другую.  

Кодирование – 12 ч. 

          Информация и сигналы. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный 

код Бодо. Компьютерные цифровые коды. Понятия «шифрование», «дешифрование». 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

          Кодирование текстовой информации. Кодирование изображений. Кодирование 

звука. Преобразование звука.  

Сжатие данных. Алгоритмы сжатия. Учет частотности символов при выборе 

неравномерного кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Использование программ-архиваторов.  

Информационные процессы – 7 ч. 
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         Хранение информации. Типы носителей информации и их основные 

характеристики. Передача информации. Модель К. Шеннона передачи информации по 

техническим каналам связи. Понятие «шум» и способы защиты от шума. Обработка 

информации. Виды обработки информации. Исполнитель обработки. Правила 

обработки. Алгоритмическая множественность.  

Логические основы обработки информации – 18 ч. 

        Наука логика. Логические операции.  Логические функции и формулы.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. Логические схемы. Методы решения логических задач.  

       Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Алгоритмы обработки информации – 16 ч.  

       Определение и свойства алгоритма. Способы представления алгоритмов. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Другие универсальные вычислительные 

модели (пример: машина Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и 

невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. Этапы 

алгоритмического решения задачи. Алгоритмы поиска данных. Программирование 

поиска. Алгоритмы сортировки данных.  

II. Компьютер – 15 ч.  

Логические основы ЭВМ – 4 ч.  

       Логические элементы компьютеров. Логические схемы элементов компьютера. 

Построение схем из базовых логических элементов.  

История вычислительной техники – 2 ч.  

       Эволюция устройства вычислительной машины. Машина Беббиджа. Релейные 

вычислительные машины. Первые ЭВМ. Базовое устройство ЭВМ. Семейства ЭВМ и 

архитектура. Поколения ЭВМ.  

Обработка чисел в компьютере – 4 ч. 

       Представление и обработка целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Персональный компьютер и его устройство – 3 ч.  

     Персональный компьютер. История и архитектура персонального компьютера. 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Соответствие конфигурации компьютера решаемым 

задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

     Тенденции развития компьютеров. Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места.  

Программное обеспечение ПК – 2 ч.  

      Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их 

функции. Программное обеспечение мобильных устройств. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

 

III. Информационные технологии – 35 ч.  

Технологии обработки текстов – 8 ч. 

        Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, 

таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

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

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка 

используемой литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

       Средства создания и редактирования математических текстов. 



7 

 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Издательские системы.  

Технологии обработки изображения и звука –  13 ч.  

       Компьютерная графика. Технические средства ввода графических изображений. 

Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 

многослойными изображениями. 

        Растровая и векторная  графика. Работа с векторными графическими объектами. 

Группировка и трансформация объектов. 

        Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. Мультимедиа. 

Технологии работы с мультемедиа информацией.  

        Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и 

узлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. 

Аддитивные технологии (3D-печать). 

Технологии табличных вычислений – 14 ч.  

       Технология обработки числовой информации. Структура электронной таблицы и 

типы данных. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. 

Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в 

диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Поиск решения и подбор 

данных.  

        Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

IV. Компьютерные телекоммуникации – 20 ч. 

Организация локальных компьютерных сетей – 3 ч.  

        Принципы построения локальных компьютерных сетей. Аппаратные компоненты 

локальной сети.  Топология локальных сетей.  

 Глобальные компьютерные сети – 6 ч.  

       История глобальных сетей. Основные понятия. Принципы построения глобальных 

компьютерных сетей. Аппаратные компоненты глобальных компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

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

Система доменных имен. Технология WWW. Браузеры.     

Основы сайтостроения – 11 ч.  

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

Динамические страницы.  

Разработка веб-сайтов. Язык HTML. Оформление сайта. Вставка гиперссылок.   

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  

контроля – входного,  промежуточного,  проверочного,  итогового. 

Входной  контроль  осуществляется  в  начале  каждого  урока,  а  также  в  начале  

учебного  года.  Он  актуализирует  ранее  изученный  учащимися  материал,  позволяет  

определить  их  уровень  подготовки. 

Промежуточный  контроль  осуществляется  «внутри»  каждого  урока  или  в  

середине  изучаемого  модуля.  Он  стимулирует  активность  учащихся,  поддерживает  

интерактивность  обучения,  обеспечивает  необходимый  уровень  внимания,  

позволяет  убедиться  в  усвоении  обучаемым  только  что  предложенный  его  

вниманию  «порции»  материала. 

Проверочный  контроль  осуществляется  в  конце  каждого  урока  или  в  конце  

пройденного  тематического  блока.  Он  позволяет  убедиться,  что  цели  обучения – 

достигнуты,  учащиеся  усвоили  понятия,  предложенные  им  в  ходе  изучения  

материала. 
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Проверка приобретения определённых практических навыков осуществляется в 

процессе выполнения практических работ. 

Итоговый  контроль  осуществляется  по  завершении  крупного  блока  или  всего  

курса.  Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  

достаточно  продолжительного  периода  работы.  

Аттестация обучающихся осуществляется каждую четверть. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно 

внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл 

определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу 

ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики 

– это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
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Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

-не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок.  

В каждом уроке можно выделить его основные компоненты (объяснение 

нового материала, закрепление, повторение, проверка знаний, умений, навыков), 

которые характеризуют различные виды деятельности учителя и учащихся.  

Эти компоненты могут выступать в различных сочетаниях и определять 

построение урока, взаимосвязь между его этапами, т.е. его структуру. 

Можно выделить следующие организационные формы обучения: 

 фронтальная (работа со всем потоком); 

 групповая (поток разбивается на группы); 

 индивидуальная (работа с каждым обучающимся 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Информатика» 10 класс 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п  

Тема Количест

во по 

плану 

Тип урока Контроль ЭОР 

Практика 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1 Техника безопасности. Информатика 

и информация. 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

2 Информатика и информация 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися.  

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

3 Алфавитный подход к измерению 

информации 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов 

 https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

4 Содержательный подход к 

измерению информации 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

5 Измерение информации. 

Вероятностный подход. 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

6 Измерение информации.  

Решение задач.  

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Фронтальный, 

беседа с учащимися.  

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

http://fcior.edu.ru/card
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card


 

 

7 Измерение информации.  

Решение задач.  

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

8 Контрольная работа по теме 

«Измерение информации» 

1 Выполнение 

индивидуального, 

контрольного задания 

Проверка 

индивидуального, 

контрольного 

задания. 

   

9 Основные понятия систем счисления 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

10 Системы счисления. 

Программирование на Паскале 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

11 Перевод десятичных чисел в другие 

системы счисления 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

12 Автоматизация перевода целых чисел 

из системы в систему с помощью 

электронных таблиц 

1 Практическая 

работа 
Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

13 Программирование перевода целых 

чисел из системы в систему 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

14 Автоматизация с помощью 

электронных таблиц 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card


 

 

15 Программирование перевода 

дробных чисел из системы в систему 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

16 Смешанные системы счисления 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

17 Смешанные системы счисления 1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

18 Арифметика в позиционных 

системах счисления 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

19 Целочисленная арифметика 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

20 Системы счисления. Решение задач 

ЕГЭ.  

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

21 Контрольная работа по теме 

«Системы счисления» 

1 Выполнение 

индивидуального, 

контрольного задания 

Проверка 

индивидуального, 

контрольного 

задания. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

22 Информация и сигналы. Кодирование 

текстов 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

23 Обработка символьной информации 1 Комбинированный  Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 
 

  

http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card


 

 

24 Кодирование изображения 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

25 Кодирование изображения.  

Решение задач. 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

26 Кодирование звука 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

27 Сжатие двоичного кода. 

Решение задач по кодированию 

звука.  

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

28 Численные эксперименты по 

обработке звука (начало) 

 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

29 Численные эксперименты по 

обработке звука (окончание) 

1ё Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

30 Контрольная работа по теме 

«Кодирование» 

1 Выполнение 

индивидуального, 

контрольного задания 

Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Индивидуальные задания, 

для проверки знаний по 

данной теме 

  

31 Хранение информации 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

(ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 
 

  

http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
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32 Передача информации 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

33 Передача информации. 

Решение задач.   

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Набор задач, 

представленных на 

карточках. 

  

34 Коррекция ошибок при передаче 

данных 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

35 Программирование модели работы 

алгоритма Хемминга 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

36 Обработка информации 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

37  Контрольная работа по теме 

«Обработка информации» 

1 Выполнение 

индивидуального, 

контрольного задания 

Проверка 

индивидуального, 

контрольного 

задания. 

Индивидуальные задания, 

для проверки знаний по 

данной теме 

  

38 Логика и логические операции 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

39 Логический тип данных в языке 

Паскаль 

 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

40 Построение таблицы истинности в 

электронных таблицах 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/


 

 

41 Логические формулы и логические 

функции 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

42 Законы алгебры логики. 

Преобразование логических 

выражений 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

43 Преобразование логических 

выражений. Построение таблиц 

истинности 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

44 Логические схемы  Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

45 Конструирование логических схем в 

электронных таблицах (начало) 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

46 Конструирование логических схем в 

электронных таблицах (окончание) 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

47 Методы решения логических задач 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

48 Решение логических задач 

программированием методом 

перебора 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

49 Логические функции на области 

числовых значений 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

50 Программирование метода Монте-

Карло для вычисления площади 

1 Выполнение 

практического 
Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
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фигуры задания. 

51 Решение логических задач ЕГЭ.  1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

52 Решение логических задач ЕГЭ. 

  

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

53 Решение логических задач ЕГЭ.  1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

54 Решение логических задач ЕГЭ.   Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

55 Контрольная работа на тему 

«Логические основы обработки 

информации» 

1 Выполнение 

индивидуального, 

контрольного задания 

Проверка 

индивидуального, 

контрольного 

задания. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

56 Определение, свойства и описание 

алгоритма 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

57 Машина Тьюринга 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

58 Машина Поста 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

59 Этапы алгоритмического решения 

задачи 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

  

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
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ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 
60 Этапы алгоритмического решения 

задачи. Программирование на 

Паскале 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

61 Алгоритмы поиска данных 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

62 Программирование 

последовательного поиска 

 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

63 Программирование бинарного поиска 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

64 Сортировка данных 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

65 Программирование сортировки 

данных 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

66 Программирование сортировки 

данных 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

67 Логические элементы и 

переключательные схемы 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

68 Логические схемы элементов 

компьютера. Полусумматор. 

Одноразрядный сумматор 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

https://inf-ege.sdamgia.ru/
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69 Моделирование в электронной 

таблице логических схем 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

70 Логические схемы элементов 

компьютера. Многоразрядный 

сумматор.  

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

71 Логические схемы элементов 

компьютера. Триггер 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

72 Эволюция устройства ЭВМ.  Смена 

поколений ЭВМ 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

73 Целые числа в компьютере. 

Особенности целочисленной 

машинной арифметики 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

74 Представление и обработка 

вещественных чисел.  

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

75 Представление вещественных чисел.   1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

76 История и архитектура ПК 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
http://fcior.edu.ru/card
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77 Микропроцессор 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

78 Системная плата, внутренняя память 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

79 Внешние устройства ПК 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

80 Классификация ПО 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

81 Операционные системы 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

82 Текстовые редакторы и процессоры 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

83 Обработка информации с 

использованием текстового 

процессора 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Microsoft Office Word 

  

84 Специальные тексты 1 Выполнение 

практического 

задания. 

 

Отчет по ПР 
Практическое задание на 

карточке. 

Microsoft Office Word 

  

85 Составление документа, 

содержащего различные объекты 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

http://fcior.edu.ru/card
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86 Издательские системы 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 

Раздаточный материал. 

  

87 Работа с настольной издательской 

системой – текстовым процессором. 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

88 Шаблоны документов 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

89 Работа с настольной издательской 

системой 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

90 История и основные понятия 

компьютерной графики 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

91 Основы графических технологий. 

Цветовые модели 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация. 

Плакат. 
 

  

92 Основы графических технологий. 

Растровая и векторная графика 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

Заполнение Google 

Формы -  

https://forms.gle/CrngWBa

HJdSNn9dSA 

  

93 Основы графических технологий. 

Проверочная работа 

1 Выполнение 

индивидуального, 

контрольного задания 

Проверка 

индивидуального, 

контрольного 

задания. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

94 Основы трёхмерной графики 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 
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https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k


 

 

95 Основы трехмерной графики 

(начало) 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

96 Основы трехмерной графики 

(продолжение) 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

97 Основы трехмерной графики 

(окончание) 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

98 Технологии работы с цифровым 

видео. 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

Заполнение Google 

Формы -  

https://forms.gle/CrngWBa

HJdSNn9dSA 

  

99 Технологии работы со звуком. 

Технология работы со звуком и 

цифровым видео. 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

100 Мультимедиа.  1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

Заполнение Google 

Формы -  

https://forms.gle/CrngWBa

HJdSNn9dSA 

  

101 Мультимедийные презентации 

(начало) 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

  

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
http://fcior.edu.ru/card
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
https://inf-ege.sdamgia.ru/


 

 

ege.sdamgia.ru/ 
102 Мультимедийные презентации 

(продолжение) 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

103 Мультимедийные презентации 

(окончание) 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание на 

карточке. 

  

104 Структура электронной таблицы и 

типы данных 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

Заполнение Google 

Формы -  

https://forms.gle/CrngWBa

HJdSNn9dSA 

  

105 Структура электронной таблицы и 

типы данных 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку. 

Microsoft Office Excel. 
 

  

106 Встроенные функции. Передача 

данных между листами 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Microsoft Office Excel. 
 

  

107  Встроенные функции 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Microsoft Office Excel. 

Карточки с заданиями 

для проверки 

практических навыков. 

  

108 Передача данных между листами 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку. 

Microsoft Office Excel. 
 

  

109 Деловая графика 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку. 

Microsoft Office Excel. 
 

  

110 Деловая графика 1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Microsoft Office Excel. 

Карточки с заданиями 

для проверки 

практических навыков. 

  

111 Фильтрация данных 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Microsoft Office Excel. 

Карточки с заданиями 

для проверки 

практических навыков. 

  

112 Контрольная работа на тему 1 Выполнение Проверка Карточки с тестовыми   

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA


 

 

«Электронные таблицы» индивидуального, 

контрольного задания 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 
заданиями 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

Заполнение Google 

Формы -  

https://forms.gle/CrngWBa

HJdSNn9dSA 
113 Поиск решения и подбор параметра 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Microsoft Office Excel. 

Карточки с заданиями 

для проверки 

практических навыков. 

  

114 Поиск решения и подбор параметра 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Microsoft Office Excel. 

Карточки с заданиями 

для проверки 

практических навыков. 

  

115 Назначение и состав локальных сетей 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

116 Классы и топологии локальных сетей 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

Заполнение Google 

Формы -  

https://forms.gle/CrngWBa

HJdSNn9dSA 

  

117 Глобальные компьютерные сети 1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

118 Структура Интернета.  1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

  

https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
http://fcior.edu.ru/card
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/


 

 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

119 Основные службы Интернета 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

120 Работа с тематическими каталогами в 

Интернете 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

Заполнение Google 

Формы -  

https://forms.gle/CrngWBa

HJdSNn9dSA 

  

121 Поиск информации в Интернете 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

122 Скачивание файлов из Интернета с 

использованием менеджера загрузки 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Презентация к уроку 

Ресурс портала 

федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru/card 

  

123 Работа с электронной почтой.  1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

124 Использование FTP-менеджера для 

закачивания файлов на Web-сервер 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание по 

карточкам. 

  

125 Способы создания сайтов. Понятие о 

языке HTML 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация к уроку 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 
 

  

http://fcior.edu.ru/card
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
https://forms.gle/CrngWBaHJdSNn9dSA
http://fcior.edu.ru/card
http://fcior.edu.ru/card
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https://inf-ege.sdamgia.ru/


 

 

126 Оформление и разработка сайта 1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Раздаточный материал. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

127 Создание гиперссылок и таблиц. 

Браузеры 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Раздаточный материал. 

Ресурс портала 

образовательных 

ресурсов 

 https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

128 Разработка простейшего сайта на 

языке HTML 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание по 

карточкам. 

  

129 Разработка сайта на языке HTML с 

использованием таблиц и списков 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Обучающий видеоролик 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

  

130 Разработка сайта на языке HTML с 

использованием графики 

1 Комбинированный Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с учащимися. 

Презентация   

131 Разработка сайта с применением 

основных законов Web-дизайна 

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание по 

карточкам. 

  

132 Создание Web- сайта с 

использованием конструктора сайтов 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

  

133 Создание Web- сайта на заданную 

тему  

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание по 

карточкам. 

  

134 Создание Web- сайта на заданную 

тему  

1 Выполнение 

практического 

задания. 

Отчет по ПР Практическое задание по 

карточкам. 

  

135 Резервный урок. Повторение. Обзор 

обучающих интернет ресурсов. 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

  

136 Резервный урок. Повторение. Обзор 

обучающих интернет ресурсов. 

1 Комбинированный Фронтальный, 

беседа с 

учащимися. 

Обучающий 

видеоролики 

https://www.youtube.com/

watch?v=X58ynvBC0-k 

  

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
o логическую символику;  

o основные конструкции языка программирования;  

o свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма;  

o виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

o общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

o назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

o виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования 

и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации;  

o базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

o нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности;  

o способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

уметь: 
o выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах;  

o строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.);  

o вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний;  

o проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

o интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  

o устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ;  

o оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации;  

o оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

o проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

o выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
o поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

ориентацией;  



 

 

o представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек;  

o подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов;  

o личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций;  

o соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права.  

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; 

  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты: 

    Ученик на углубленном уровне научится:  

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 



 

 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 - пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

 



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
I. Список литературы для учителя: 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика . Углубленный уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2017 

 Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера.Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2017 

II. Список  литературы для учащихся: 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика . Углубленный уровень: учебник для 

10 класса., Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2017 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Углубленный уровень: 

практикум для 10 класса. Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2017 

 

Электронные учебные пособия 
1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Технические средства обучения 
1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 14 мест. 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Принтер(рабочее место учителя). 

5. Проектор. 

6. Локальная вычислительная сеть. 

 

Программные средства 
1. Операционная система Windows. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 

10. Программа-архиватор WinRar. 

11. Клавиатурный тренажер «Руки солиста».  

12. Офисное приложение Microsoft Office 2013, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft  

13. Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

14. Программа-переводчик ABBYY Lingvo 12. 

15. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

16. Система программирования PascalABC.NET. 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/

