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Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 

(в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 



№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.;  

• Учебного плана среднего общего образования ФГОС   ГБОУ школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Общие цели изучения курса 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать 

в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. Следствием изучения курса информатики 

на углубленном уровне должна стать готовность выпускников школы к сдаче Единого 

государственного экзамена  по информатике и ИКТ. Однако подготовка к сдаче ЕГЭ 

является не самоцелью, а лишь следствием выполнения требований ФГОС в процессе 

обучения.  



Общая характеристика изучаемого предмета 
Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных 

разделов курса информатики углублённом уровнях. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

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

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», 

которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используется язык Python, на сайте поддержки учебника размещены 

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

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого па-

раграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятий-

ном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) ини-

циируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информа-

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

ные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практиче-

ских работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажё-

ры и пр. 
 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Для полного освоения программы углублённого уровня рекомендуется изучение 

предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 часов в 

10 классе и 136 часов в 11 классе). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-
ния предмета 
 
Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчест-

ва; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 
 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-



сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности. 
 

 Предметные результаты 

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

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические фор-

мулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функ-

ционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информацион-

ной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования 

средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-

пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия моде-

ли и моделируемого объекта (процесса); 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке дан-

ных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основ-



ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального 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 основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конст-

рукций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц; 

16)владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 
 

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. 
 

 



Содержание дисциплины 

 

№ Название темы 

 

Количество 

часов 

10 класс 11 класс 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. 

Организация рабочего места 

2 1 1 

2.  Информация и информационные 

процессы 

15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 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 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого:  74 0 74 

 Резерв 17 11 6 

 Итого по всем разделам: 276 140 136 
 

10 класс (136 часов) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  



Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Построение выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества.  

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 

Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешним устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 



Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные 

платёжные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 



Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. 

Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы 

массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный 

перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 

строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных 

программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 
 

 

Учебно-методический комплект 
Изучение курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

Базовый учебник Поляков К.Ю., Еремин Е.А., Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 

класса: в 2 ч., М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

Номер по федеральному перечню: 1.3.4.3.5.1 

Основная литература К.Ю. Поляков Е.А. Еремин, Информатика 10–11 классы Базовый и углубленный уровни, 

Методическое пособие, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

Дополнительная 

литература 
Тренировочные тесты ЕГЭ 2019 по информатике от СтатГрада (МИОО)  
 

Авторские 

методические 

разработки 

материалы для изучения курса «Информатика и ИКТ. 10 класс» и подготовки к итоговой 

аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте авторского коллектива:  
http://kpolyakov.spb.ru/ 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

• Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги  учебников на автономном 

носителе с подборкой ссылок к темам учебника на электронные образовательные 

ресурсы из коллекции ФЦИОР (www.fcior.edu.ru), с  возможностью использования на 

автономном носителе. 



• 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/.  



 

 
Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина  
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа. 

10 класс (136 часов)  
 

 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника (номер, 

название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 

Кол-во 

часов 

 

1. 
Техника безопасности. Орга-

низация рабочего места. 
 Тест № 1: Техника безопасно-

сти. 
ПР № 1. Оформление докумен-

та. 

 

1 

 
 

2. 

 
Информация и информаци-

онные процессы 

§ 1. Информатика и информа-

ция 
§ 2. Что можно делать с ин-

формацией? 

 
Тест № 2: Информация и ин-

формационные процессы 

  
 

1 

3. Структура информации. § 3. Структура информации СР № 1. Таблицы и списки  1 
4. Деревья § 3. Структура информации СР № 2. Деревья  1 

 

5. 
Графы. Оптимальные мар-
шруты 

 

§ 3. Структура информации 
Тест № 3. Оптимальные мар-
шруты 

 
 

1 

 

6. 
Графы. Количество маршру-
тов 

 

§ 3. Структура информации 
Тест № 4. Количество мар-
шрутов 

  

1 

7. Дискретное кодирование § 4. Дискретное кодирование Тест № 5. Дискретизация  1 
 

8. 
 

Равномерное кодирование 
§ 5. Равномерное и неравно-
мерное кодирование 

Тест № 6. Равномерное коди-
рование 

 
 

1 

 

9. 
 

Неравномерное кодирование 
§ 5. Равномерное и неравно-

мерное кодирование 
Тест № 7. Неравномерное ко-

дирование 
  

1 

10. Декодирование. § 6. Декодирование Тест № 8. Условие Фано  1 
 

11. 

 

Оценка количества инфор-

мации 

§ 7. Алфавитный подход к 
оценке количества информа-

ции 

 

Тест № 9. Количество инфор-

мации 

  

1 

 

12. 
 

Системы счисления 
 

§ 8. Системы счисления 
Тест № 10. Системы счисле-

ния 
  

1 

 

13. 
 

Двоичная система счисления 
§ 9. Двоичная система счисле-

ния 
Тест № 11. Двоичная система 

счисления 
  

1 

 

14. 
Восьмеричная система счис-
ления 

§ 10.Восьмеричная система 
счисления 

Тест № 12. Восьмеричная сис-
темы счисления 

  

1 

15. Шестнадцатеричная система § 11. Шестнадцатеричная сис- Тест № 13. Шестнадцатерич-  1 
 



 

 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника (номер, 

название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 

Кол-во 

часов 

 

 счисления тема счисления ная системы счисления   
 

16. 
 

Другие системы счисления 
§ 12. Другие системы счисле-

ния 
 ПР № 2. Необычные системы 

счисления 

 

1 

17. Контрольная работа  КР «Системы счисления»  1 
 

18. 
 

Кодирование текстов 
 

§ 13. Кодирование текстов 
Тест № 14. Кодирование тек-
стов 

  

1 

 

19. 
Кодирование графической 
информации 

§ 14. Кодирование графиче-
ской информации 

Тест № 15. Кодирование гра-
фической информации 

  

1 

 

20. 
Кодирование звуковой и ви-
деоинформации 

§ 15. Кодирование звуковой и 
видеоинформации 

Тест № 16. Кодирование зву-
ковой информации 

  

1 

 

21. 
Логические операции «И», 

«ИЛИ», «НЕ», «исключаю-

щее ИЛИ» 

 

§ 16. Логические операции 
  

ПР № 3. Тренажёр «Логика» 

 

1 

 

22. 
 

Импликация и эквиваленция 
 

§ 16. Логические операции 
СР № 3. Доказательство логи-

ческих тождеств 
 

 

1 

 

23. 
Другие логические операции § 16. Логические операции Тест № 17. Логические опера-

ции 
 

 

1 

 

24. 
 

Логические выражения 
 

§ 17. Логические выражения 
Тест № 18. Таблицы истинно-
сти 

  

1 

 

25. 
Запросы в поисковых систе-
ма. 

 

§ 17. Логические выражения 
Тест № 19. Запросы в поиско-
вых системах 

  

1 

 

26. 
Упрощение логических вы-
ражений 

§ 18. Упрощение логических 
выражений 

Тест № 20. Упрощение логи-
ческих выражений 

  

1 

 

27. 
 

Логические уравнения 
 

§ 19. Логические уравнения 
Тест № 21. Логические урав-

нения 
 

 

1 

 

28. 
Синтез логических выраже-

ний 
§ 20. Синтез логических вы-

ражений 
СР № 4. Синтез логических 

выражений 
  

1 

29. Множества и логика § 21. Множества и логика   1 
 

30. 
 

Задачи на множества 
 

§ 21. Множества и логика 
Тест № 22. Множества и ло-
гика 

 
 

1 

 

31. 
 

Предикаты и кванторы 
 

§ 22. Предикаты и кванторы 
СР № 5. Построение предика-
тов 

  

1 

32. Логические элементы ком- § 23. Логические элементы  ПР № 4. Логические элементы 1 



 
 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника (номер, 

название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 

Кол-во 

часов 

 

 пьютера компьютера  компьютера  
 

33. 
 

Контрольная работа 
 КР «Логические основы ком-

пьютеров» 
 

 

1 

 

34. 
Особенности представления 

чисел в компьютере 
§ 24. Особенности представ-

ления чисел в компьютере 
СР № 6. Особенности пред-

ставления чисел в компьютере 
  

1 

 

35. 
Хранение в памяти целых 

чисел 
§ 25. Хранение в памяти це-

лых чисел 
СР № 7. Хранение в памяти 

целых чисел 

 

ПР № 5. Тренажёр «Лампанель» 
 

1 

 

36. 
 

Операции с целыми числами 
§ 26. Операции с целыми чис-

лами 
СР № 8. Операции с целыми 

числами 
ПР № 6. Операции с целыми 

числами 

 

1 

 

37. 
 

Поразрядные операции 
§ 26. Операции с целыми чис-

лами 
СР № 9. Поразрядные опера-

ции 

 

ПР № 7. Поразрядные операции 
 

1 

 

38. 
Хранение в памяти вещест-

венных чисел 
§ 27. Хранение в памяти ве-

щественных чисел 
СР № 10. Хранение в памяти 

вещественных чисел 
 

 

1 

 

39. 
Операции с вещественными 

числами 
§ 28. Операции с веществен-

ными числами 
СР № 11. Вещественные числа 

в памяти компьютера. 
 

 

1 

 

40. 
Современные компьютерные 

системы 
§ 29. Современные компью-

терные системы 
 ПР № 8. Выбор конфигурации 

компьютера 

 

1 

 

41. 
Принципы устройства ком-
пьютеров 

§ 30. Принципы устройства 
компьютеров 

Тест № 23. Принципы устрой-
ства компьютеров. 

ПР № 9. Исследование компью-
тера 

 

1 

 

42. 

 

Магистрально-модульная 

организация компьютера 

§ 31. Магистрально-
модульная организация ком-

пьютера 

Тест № 24. Магистрально-
модульная организация ком-

пьютера 

  

1 

43. Процессор § 32. Процессор Тест № 25. Процессор  1 
 

44. 
 

Память 
 

§ 33. Память 
 

Тест № 26 Память 
ПР № 10. Использование об-
лачных хранилищ данных 

 

1 

 

45. 
 

Устройства ввода и вывода 
§ 34. Устройства ввода и вы-

вода 
Тест № 27. Устройства ввода 

и вывода 
 

 

1 

 

46. 
 

Программное обеспечение 
 

§ 35. Введение 
 ПР № 11. Инсталляция про-

грамм 

 

1 

 

47. 
Программы для обработки 

текстов 
§ 36. Программы для обработ-

ки текстов 
 ПР № 12. Сканирование и рас-

познавание текстов 

 

1 



 

48. 
Возможности текстовых 

процессоров 
§ 36. Программы для обработ-

ки текстов 
 ПР № 13. Возможности тексто-

вых процессоров 

 

1 

 
 

 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника (номер, 

название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 

Кол-во 

часов 

 

 

49. 

 

Набор математических тек-

стов (текстовые процессоры) 

 

§ 36. Программы для обработ-

ки текстов 

 ПР № 14. Набор математиче-

ских текстов (текстовые про-

цессоры) 

 

1 

 

50. 
Набор математических тек-

стов (LaTEX) 
§ 36. Программы для обработ-

ки текстов 

 ПР № 15. Набор математиче-

ских текстов (LaTEX) 

 

1 

 

51. 
Многостраничные докумен-

ты 
§ 37. Многостраничные доку-

менты 
 

 

ПР № 16. Оформление реферата 
 

1 

 

52. 
Коллективная работа над 

документами 
§ 38. Коллективная работа над 

документами 
 ПР № 17. Коллективная работа 

над документами 

 

1 

 

53. 
Пакеты прикладных про-

грамм 
§ 39. Пакеты прикладных про-

грамм 
 ПР № 18. Знакомство со средой 

SciLab 

 

1 

 

54. 
Программы для дизайна и 

вёрстки 
§ 39. Пакеты прикладных про-

грамм 
 ПР № 19. Знакомство с про-

граммой Scibus 

 

1 

 

55. 
 

САПР 2D 
§ 39. Пакеты прикладных про-

грамм 
 ПР № 20. Чертежи в программе 

КОМПАС 

 

1 

 

56. 
 

САПР 3D 
§ 39. Пакеты прикладных про-

грамм 
 ПР № 21. 3D-моделирование в 

программе КОМПАС 

 

1 

 

57. 
Пакеты прикладных про-

грамм 
§ 39. Пакеты прикладных про-

грамм 
 ПР № 22. Пакеты прикладных 

программ по специализации 

 

1 

 

58. 
Пакеты прикладных про-

грамм 
§ 39. Пакеты прикладных про-

грамм 
 ПР № 23. Пакеты прикладных 

программ по специализации 

 

1 

 

59. 
 

Обработка звука 
§ 40. Обработка мультиме-

дийной информации 
 ПР № 24. Знакомство с аудио-

редактором 

 

1 

 

60. 
 

Обработка видео 
§ 40. Обработка мультиме-

дийной информации 
 ПР № 25. Знакомство с видео-

редактором 

 

1 

 

61. 
 

Разработка презентаций 
§ 41. Программы для создания 

презентаций 
 ПР № 26. Онлайн-сервисы для 

разработки презентаций 

 

1 

 

62. 
Системное программное 

обеспечение 
§ 42. Системное программное 

обеспечение 
Тест № 28. Системное про-

граммное обеспечение 
 

 

1 



 

63. 
Системное программное 
обеспечение 

§ 42. Системное программное 
обеспечение 

 

Тест № 29. Файловая система 
 

 

1 

 

64. 
 

Системы программирования 
§ 43. Системы программиро-

вания 
Тест № 30. Программное 

обеспечение 
  

1 

 
 

 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника (номер, 

название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 

Кол-во 

часов 

 

 

65. 
Компьютерные сети. Основ-

ные понятия 
§ 44. Основные понятия 

§ 45. Локальные сети 
Тест № 31. Компьютерные 

сети 
 

 

1 

 

66. 
 

Сеть Интернет 
 

§ 46. Сеть Интернет 
 ПР № 27. Сравнение поисковых 

систем 

 

1 

 

67. 
 

Поисковые запросы 
 

§ 46. Сеть Интернет 
Тест № 32. Поисковые запро-
сы 

 
 

1 

 

68. 
 

Адреса в Интернете 
 

§ 47. Адреса в Интернете 
Тест № 33. Адреса в Интерне-
те 

  

1 

69. Тестирование сети § 47. Адреса в Интернете  ПР № 28. Тестирование сети 1 
 

70. 
 

Службы Интернета. 
 

§ 48. Службы Интернета. 
 ПР № 29. Информационные 

системы в Интернете 

 

1 

 

71. 
 

Служба FTP 
 

§ 48. Службы Интернета. 
 ПР № 30. Работа с FTP-

сервером 

 

1 

 

72. 
 

Электронная коммерция 
 

§ 49. Электронная коммерция 
 ПР № 31. Электронная коммер-

ция 

 

1 

 

73. 
Личное информационное 
пространство 

§ 50. Личное информационное 
пространство 

 

Тест № 34. Сеть Интернет 
 

 

1 

 

74. 
 

Алгоритмы 
 

§ 51. Алгоритмы 
Тест № 35. Выполнение алго-

ритмов для исполнителя 
 

 

1 

 

75. 
Оптимальные линейные про-
граммы 

§ 52. Оптимальные линейные 
программы 

Тест № 36. Построение про-
грамм для исполнителя 

  

1 

 

76. 
Анализ алгоритмов с ветвле-
ниями и циклами 

§ 53. Анализ алгоритмов с 
ветвлениями и циклами 

Тест № 37. Анализ алгорит-
мов 

  

1 

 

77. 
 

Введение в язык СИ 
 

§ 54. Введение в язык СИ 
 ПР № 32. Знакомство со средой 

программирования 

 

1 

78. Вычисления § 55. Вычисления  ПР № 33. Вычисления 1 
 

79. 
 

Операции с целыми числами 
 

§ 55. Вычисления 
Тест № 38. Операции с целы-
ми числами 

  

1 



80. Случайные числа § 55. Вычисления  ПР № 34. Случайные числа 1 
81. Ветвления § 56. Ветвления Тест № 39. Ветвления ПР № 35. Ветвления 1 
82. Сложные условия § 56. Ветвления Тест № 30. Сложные условия ПР № 36. Сложные условия 1 

 

83. 
 

Циклические алгоритмы 
 

§ 57. Циклические алгоритмы. 
Тест № 31. Циклические алго-

ритмы 
  

1 
 

 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника (номер, 

название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 

Кол-во 

часов 

 

 

84. 
 

Циклические алгоритмы 
 

§ 57. Циклические алгоритмы. 
 ПР № 37. Циклические алго-

ритмы 

 

1 

 

85. 
 

Циклы по переменной 
 

§ 58. Циклы по переменной 
Тест № 32. Циклы по пере-

менной 
  

1 

86. Циклы по переменной § 58. Циклы по переменной  ПР № 38. Циклы по переменной 1 
87. Процедуры § 59. Процедуры  ПР № 39. Процедуры 1 

88. Процедуры § 59. Процедуры  ПР № 40. Процедуры-2 1 
89. Функции. § 60. Функции  ПР № 41. Функции 1 
90. Логические функции § 60. Функции  ПР № 42. Логические функции 1 
91. Рекурсия. § 61. Рекурсия Тест № 33. Рекурсия  1 
92. Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 43. Рекурсия 1 
93. Контрольная работа  КР «Основы языка Си»  1 
94. Массивы § 62. Массивы  ПР № 44. Заполнение массивов 1 
95. Перебор элементов § 62. Массивы Тест № 34. Массивы ПР № 45. Перебор элементов 1 

 

96. 
Алгоритмы обработки мас-

сивов 
§ 63. Алгоритмы обработки 

массивов 
Тест № 35. Алгоритмы обра-

ботки массивов 
  

1 

 

97. 
 

Линейный поиск в массиве 
§ 63. Алгоритмы обработки 

массивов 
 ПР № 46. Линейный поиск в 

массиве 

 

1 

 

98. 
Поиск максимального эле-
мента в массиве 

§ 63. Алгоритмы обработки 
массивов 

 ПР № 47. Поиск максимального 
элемента в массиве 

 

1 

 

99. 
Алгоритмы обработки мас-
сивов (реверс, сдвиг) 

§ 63. Алгоритмы обработки 
массивов 

 ПР № 48. Алгоритмы обработки 
массивов (реверс, сдвиг) 

 

1 

 

100. 
Отбор элементов массива по 
условию 

§ 63. Алгоритмы обработки 
массивов 

 ПР № 49. Отбор элементов мас-
сива по условию 

 

1 

 

101. 
Сортировка. Простые мето-

ды 

 

§ 64. Сортировка 
 ПР № 50. Простые методы сор-

тировки 

 

1 

102. Сортировка слиянием § 64. Сортировка  ПР № 51. Сортировка слиянием 1 



103. Быстрая сортировка § 64. Сортировка  ПР № 52. Быстрая сортировка 1 
104. Двоичный поиск § 65. Двоичный поиск  ПР № 53. Двоичный поиск 1 
105. Контрольная работа  КР «Массивы»  1 

106. Символьные строки § 66. Символьные строки  ПР № 54. Символьные строки 1 
 

107. 
Функции для работы со 

строками 

 

§ 66. Символьные строки 
Тест № 36. Символьные стро-

ки 
ПР № 55. Функции для работы 

со строками 

 

1 

 

 
 

 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника (номер, 

название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 

Кол-во 

часов 

 

 

108. 
Преобразование «строка-

число» 

 

§ 66. Символьные строки 
 ПР № 56. Преобразования 

«строка-число» 

 

1 

 

109. 
Строки в процедурах и 

функциях 

 

§ 66. Символьные строки 
 ПР № 57. Строки в процедурах 

и функциях 

 

1 

110. Рекурсивный перебор § 66. Символьные строки  ПР № 58. Рекурсивный перебор 1 
 

111. 
Сравнение и сортировка 

строк 

 

§ 66. Символьные строки 
 ПР № 59. Сравнение и 

сортировка строк 

 

1 

112. Контрольная работа  КР «Символьные строки»  1 

113. Матрицы § 67. Матрицы  ПР № 60. Матрицы 1 
 

114. 
Алгоритмы обработки мат-

риц 

 

§ 67. Матрицы 
 ПР № 61. Алгоритмы обработки 

матриц 

 

1 

 

115. 
 

Файловый ввод и вывод 
 

§ 68. Работа с файлами 
 ПР № 62. Файловый ввод и вы-

вод 

 

1 

 

116. 
 

Обработка массивов 
 

§ 68. Работа с файлами 
 ПР № 63. Обработка массивов 

из файла 

 

1 

 

117. 
Обработка смешанных дан-

ных 

 

§ 68. Работа с файлами 
 ПР № 64. Обработка смешан-

ных данных из файла 

 

1 

 

118. 
 

Точность вычислений 
 

§ 69. Точность вычислений 
Тест № 37. Точность вычис-

лений 
 

 

1 

 

119. 
Решение уравнений. Метод 

перебора 

 

§ 70. Решение уравнений 
 ПР № 65. Решение уравнений 

методом перебора 

 

1 

 

120. 

 

Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам 

 
§ 70. Решение уравнений 

 ПР № 66. Решение уравнений 

методом деления отрезка попо-

лам 

 

1 



 

121. 
Решение уравнений с таб-
личных процессорах 

 

§ 70. Решение уравнений 
 ПР № 67. Решение уравнений в 

табличных процессорах 
 

122. Дискретизация § 71. Дискретизация  ПР № 68. Дискретизация 1 
123. Оптимизация § 72. Оптимизация  ПР № 69. Оптимизация 1 

 

124. 
 

Статистические расчёты 
 

§ 73. Статистические расчёты 
 ПР № 70. Статистические рас-

чёты 

 

1 

 

125. 
Обработка результатов экс-

перимента 
§ 74. Обработка результатов 

эксперимента 
 ПР № 71. Обработка результа-

тов эксперимента 

 

1 

126. Информационная 

безопасность 
§ 75. Основные понятия  

§ 76. Вредоносные программы 

 

Тест № 38. Вредоносные 

проммы 
 1 

 

127. 
Защита от вредоносных про-

грамм 
§ 77. Защита от вредоносных 

программ 
 

 

ПР № 72. Антивирусная защита 
 

1 
 

 

128. 
Шифрование. 

Хэширование и пароли 
§ 78. Шифрование. 
§ 79. Хэширование и пароли 

 ПР № 73. Шифрование и хэши-

рование 

 

1 
 

 

129. 
Современные алгоритмы 

шифрования 
§ 80. Современные алгоритмы 

шифрования 
 ПР № 74. Современные алго-

ритмы шифрования 

 

1 
 

130. Стеганография § 81. Стеганография  ПР № 75. Стеганография 1  

 

131. 
 

Безопасность в Интернете 
§ 82. Безопасность в Интерне-

те 
  

 

1 
 

132 Резерв    
 

1 
 

133 Резерв    
 

1 
 

134 Резерв    1  
135 Резерв    

 

1 
 

136 Резерв    1  
    ИТОГО 136  
       

 
 

 



Таблицы календарно-тематического планирования    

Но

мер 

уро

ка 

Тема, тип, 

форма 

проведения 

урока 

Содержание 

урока. 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемый результаты  Вид контроля Дата 

 

предметные метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные

) 

личностные  По плану По факту 

Основы информатики (79  часов) 

1 

 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего 

места 

  Оценить степень 

опасности 

чрезвычайной 

ситуации, 

возникающей в 

компьютерном 

классе  

 

Позволяющие 

использовать 

технику 

безопасности в 

чрезвычайной 

ситуации. 

Тест    

2 Информация 

и 

информацион

ные процессы 

 

Практическая: 

Переводить 

количество 

информации 

из одних 

единиц в 

другие; 

Подсчитывать 

информацион

ный объем 

сообщения с 

позиции 

Знать/понимать: 

Понятия 

«информация», 

«данные», 

«знания»; 

Понятия 

«сигнал», 

«информационны

й процесс»; 

Понятие «бит»; 

Основные 

единицы 

количества 

информации; 

Выделять 

информационные 

процессы в ходе 

изучения 

различных 

предметов; 

Отличать один 

вид информации 

от другого при 

изучении 

содержания 

различных 

предметов; 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Тест    

3 Структура 

информации  

 

СР    

4 Деревья СР    

5 Графы. 

Оптимальн

ые 

маршруты 

Тест    

6 Графы. Тест    



Количество 

маршрутов 
вероятностног

о подхода; 

Структуриров

ать текстовую 

информацию 

в виде 

таблицы, 

графа, дерева; 

Определять 

длину 

маршрута по 

весовой 

матрице 

графа; 

Находить 

кратчайший 

путь в графе с 

небольшим 

числом 

вершин. 

 

Понятия 

«список», 

«дерево», «граф». 

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. 

 

Определять 

необходимые для 

обучения 

свойства 

информации; 

Отбирать 

информацию, 

обладающую 

определёнными, 

необходимыми 

для обучения 

свойствами; 

Выполнять 

оценку 

количества 

информации при 

решении учебных 

задач в различных 

областях; 

Сравнивать 

полученные 

результаты с 

планируемыми 

результатами 

решения учебной 

задачи в 

различных 

предметных 

областях; 



Выбирать 

способы наиболее 

быстрого и 

эффективного 

представления 

информации; 

Представлять 

разными 

способами 

информацию об 

объекте изучения 

в различных 

предметных 

областях 

7 Дискретное 

кодирование 

Практическая: 

Кодировать и 

декодировать 

сообщения по 

известным 

правилам 

кодировки; 

Подсчитывать 

информацион

ный объем 

сообщения с 

позиции 

алфавитного 

подхода;  

Оперировать 

с единицами 

Понятия «язык», 

«алфавит», 

«кодирование», 

«декодирование»; 

Дискретный 

принцип 

кодирования 

данных в 

современных 

компьютерах; 

принципы 

дискретизации; 

Принципы 

построения 

Выполнять 

оценку 

количества 

информации при 

решении учебных 

задач в различных 

областях; 

Сравнивать 

полученные 

результаты с 

планируемыми 

результатами 

решения учебной 

задачи в 

Позволяющие 

выделять 

информационные 

аспекты в 

деятельности 

человека; 

Позволяющие 

осуществлять 

информационное 

взаимодействие в 

процессе своей 

деятельности; 

Позволяющие 

использовать 

Тест    

8 
 
Равномерное 

кодирование 

Тест    

9  
Неравномерн

ое 

кодирование 

Тест    

10 Декодирован
ие. 

Тест    

11  
Оценка 

количества 

информации 

Тест    

12  
Системы 

Тест    



счисления измерения 

количества 

информации 

(бит, байт, 

килобайт, 

мегабайт, 

гигабайт); 

Переводить 

целые и 

дробные 

числа из 

десятичной 

системы 

счисления в 

двоичную, 

восьмеричну

ю,  

шестнадцатер

ичную и 

обратно; 

Выполнять 

арифметическ

ие операции 

над числами в 

различных 

позиционных 

системах 

счисления; 

Определять 

информацион

ный объем 

текста, 

графики, 

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. 

Уметь: 

Определять 

количество бит, 

определять 

количество 

информации, 

используя 

алфавитный 

подход; 

различных 

предметных 

областях; 

Выбирать 

способы наиболее 

быстрого и 

эффективного 

представления 

информации; 

Представлять 

разными 

способами 

информацию об 

объекте изучения 

в различных 

предметных 

областях 

способы 

кодирования и 

представления 

информации в 

процессе своей 

деятельности; 

Позволяющие 

измерять и адекватно 

оценивать 

количество 

информации; 

 

13  
Двоичная 

система 

счисления 

Тест    

14 Восьмерична

я система 

счисления 

Тест    

15 Шестнадцате
ричная 
система 

Тест    

16  
Другие 

системы 

счисления 

ПР   

17 Контрольная 
работа 

КР   

18  
Кодирование 

текстов 

Тест   

19 Кодирование 

графической 

информации 

Тест    

20 Кодирование 

звуковой и 

видеоинформ

ации 

Тест    



звука при 

различных 

способах 

кодировки 

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. 

21 Логические 

операции 

«И», «ИЛИ», 

«НЕ», 

«исключающ

ее ИЛИ» 

Аналитическа

я: Владеть 

представлени

ями об 

устройстве 

современных 

компьютеров; 

Анализироват

ь логическую 

структуру 

высказываний

; 

Анализироват

ь простейшие 

Знать/понимать: 

логическую 

символику; 

основные понятия 

формальной 

логики; основные 

операции и 

законы алгебры 

логики; 

назначение 

таблиц 

истинности; 

реализацию 

Ставить учебную 

задачу, 

планировать 

деятельность по 

её решению; 

анализировать 

общие итоги 

работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными в 

начале работы; 

Позволяющие 

формировать умение 

действовать по 

правилу, 

корректного 

воспроизведения 

образца, способности 

ориентироваться на 

образец; 

Позволяющие 

ориентировать на 

заданную систему 

требований, 

ПР   

22 
 
Импликация 

и 

эквиваленция 

СР   

23 Другие 

логические 

операции 

Тест    

24  Тест   



Логические 

выражения 

электронные 

схемы 

Практическая: 

Строить 

таблицы 

истинности 

для 

логических 

выражений; 

 Вычислять 

истинное 

значение 

логического 

выражения. 

логических 

операций 

средствами 

электроники; 

принципы 

построения схем 

из  логических 

элементов.  

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 

уметь 

самостоятельно 

выбирать 

средства для 

решения 

поставленной 

задачи. 

соблюдение правил 

деятельности; 

Позволяющие 

управлять своей 

деятельностью от 

постановки цели и 

выбора способов до 

контроля и оценки 

полученного 

результата 

25 Запросы в 

поисковых 

система. 

Тест   

26 Упрощение 

логических 

выражений 

Тест    

27 
 
Логические 

уравнения 

Тест    

28 Синтез 

логических 

выражений 

СР   

29 Множества и 

логика 

Тест    

30 
 
Задачи на 

множества 

   

31  
Предикаты и 

кванторы 

тест   

32 Логические 

элементы 

компьютера 

СР   

33 
 
Контрольная 

работа 

кр   



Эйлера-Венна для 

решения задач; 

строить схемы на 

логических 

элементах по 

заданному 

логическому 

выражению 

34 Особенности 

представлени

я чисел в 

компьютере 

Владеть 

представлени

ями об 

устройстве 

современных 

компьютеров; 

Определять 

диапазон 

чисел в n- 

разрядном 

представлени

и; 

Умение 

проанализиро

вать 

особенности 

компьютерно

й 

арифметики, 

применить 

методы 

корректировк

и, привести 

примеры; 

Знать/понимать: 

особенности 

хранения целых и 

вещественных 

чисел в памяти 

компьютера; 

нормализованное 

представление 

вещественных 

чисел; 

битовые 

логические 

операции и их 

применение. 

Уметь: 

строить двоичное 

представление в 

памяти для целых 

и вещественных 

чисел; 

Ставить учебную 

задачу, 

планировать 

деятельность по 

её решению; 

анализировать 

общие итоги 

работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными в 

начале работы; 

уметь 

самостоятельно 

выбирать 

средства для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Позволяющие 

формировать умение 

действовать по 

правилу, 

корректного 

воспроизведения 

образца, способности 

ориентироваться на 

образец; 

Позволяющие 

ориентировать на 

заданную систему 

требований, 

соблюдение правил 

деятельности; 

Позволяющие 

управлять своей 

деятельностью от 

постановки цели и 

выбора способов до 

контроля и оценки 

СР   

35 Хранение в 

памяти целых 

чисел 

СР, ПР   

36 
 
Операции с 

целыми 

числами 

СР, ПР   

37 
 
Поразрядные 

операции 

СР, ПР   

38 Хранение в 

памяти 

вещест-

венных чисел 

СР   

39 Операции с 

вещественны

ми числами 

СР   



Умение 

указать 

основные 

этапы 

вычислительн

ой работы, 

составить 

план 

вычислений, 

проведения 

машинного 

эксперимента; 

Умение 

перечислить 

источники 

погрешностей 

и ошибок 

вычислительн

ого характера, 

причины их 

возникновени

я  

   

выполнять 

арифметические 

действия с 

нормализованным

и числами; 

уметь выполнять 

битовые 

логические 

операции с 

двоичными 

данными. 

 

полученного 

результата. 

 

40 Современные 

компьютерны

е системы 

Аналтитческа

я: 

Анализироват

ь устройства 

компьютера с 

точки зрения 

организации 

процедур 

ввода, 

Знать/понимать:  

Основные этапы 

развития 

вычислительной 

техники и их 

характерные 

черты; 

владеть навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

Позволяющие 

организовать свою 

деятельность с 

помощью 

необходимых 

технических  

средств; 

ПР   

41 Принципы 

устройства 

компьютеров 

Тест    

42 
 
Магистральн

о-модульная 

организация 

Тест    



компьютера хранения, 

обработки, 

ввода и 

передачи 

информации. 

Анализироват

ь 

информацию 

(сигналы о 

готовности и 

неполадке) 

при 

включении 

компьютера 

 

Принципы 

устройства 

компьютеров, 

понятие 

«архитектура»; 

Программный 

принцип работы 

компьютера; 

Принципы обмена 

данными с 

внешними 

устройствами 

Условия 

безопасной 

работы с 

компьютером; 

 

Уметь: 

получать 

информацию об 

аппаратных 

средствах с 

помощью 

операционной 

системы и утилит; 

использовать 

стандартные 

внешние 

устройства. 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

 

43 Процессор Тест   

44 
 
Память 

Тест, ПР   

45 
 
Устройства 

ввода и 

вывода 

Тест    



46 
 
Программное 

обеспечение 

Работать с 

основными 

элементами 

пользовательс

кого  

интерфейса: 

использовать 

меню, 

обращаться за 

справкой, 

работать с 

окнами 

(изменять 

размеры и 

перемещать 

окна, 

реагировать 

на 

диалоговые 

окна). 

Изменять 

свойства 

рабочего 

стола: тему, 

фоновый 

рисунок, 

заставку. 

Выполнять 

основные 

операции с 

файлами и 

папками. 

Знать/понимать:  

Структуру 

программного 

обеспечения 

компьютера; 

Виды и средства 

пользовательског

о интерфейса; 

Файловую 

систему; 

Основные 

функции 

операционных 

систем; 

Архивирование 

информации; 

Меры 

антивирусной 

защиты 

компьютера 

Уметь: 

Запускать и 

устанавливать 

необходимое 

программное 

обеспечение; 

Выполнять все 

методы работы с 

файлами и 

папками; 

Использовать 

различные 

Осваивать 

необходимые 

программные 

средства для 

изучения разных 

предметов; 

Выбирать 

программные 

средства для 

достижения целей 

обучения и 

применять их на 

практике; 

Ориентироваться 

в разнообразии 

программного 

обеспечения при 

решении задач в 

различных 

предметных 

областях 

Соблюдать 

этические и 

правовые аспекты 

при работе с 

информацией 

Позволяющие 

организовать свою 

деятельность с 

помощью 

необходимых 

программных  

средств; 

Способствующие 

отбору 

необходимого 

программного 

обеспечения; 

Позволяющие 

сформировать 

этические и 

правовые основы 

информационной 

деятельности 

человека: 

Способствующие 

пониманию 

принципов 

информационной 

безопасности 

соблюдению правил 

интеллектуальной 

собственности на 

информацию, 

формированию 

ценностных идеалов 

ПР   

47 Программы 

для 

обработки 

текстов 

ПР   

48 Возможности 

текстовых 

процессоров 

ПР   

49 
 
Набор 

математическ

их текстов 

(текстовые 

процессоры) 

ПР   

50 Набор 

математическ

их текстов 

(LaTEX) 

ПР   

51 Многострани

чные 

документы 

ПР   

52 Коллективная 

работа над 

документами 

ПР   

53 Пакеты 

прикладных 

про-грамм 

ПР   

54 Программы ПР   



для дизайна и 

вёрстки 

Оперировать 

компьютерны

ми 

информацион

ными 

объектами в 

наглядно-

графической 

форме. 

Упорядочиват

ь 

информацию 

в личной 

папке. 

Оценивать 

размеры 

файлов, 

подготовленн

ых с 

использовани

ем различных 

устройств 

ввода 

информации в 

заданный   

интервал 

времени 

(клавиатура, 

сканер, 

микрофон, 

фотокамера, 

видеокамер 

средства 

пользовательског

о интерфейса; 

Создавать 

документы с 

помощью 

текстовых 

процессоров; 

Использовать 

онлайн-офисы для 

совместного 

редактирования 

документов; 

Выполнять 

несложные 

операции в 

редакторах 

звуковой и 

видеоинформации

; 

 

гражданского 

общества 

55 
 
САПР 2D 

ПР   

56 
 
САПР 3D 

ПР   

57 Пакеты 

прикладных 

про-грамм 

ПР   

58 Пакеты 

прикладных 

программ 

ПР   

59 
 
Обработка 

звука 

ПР   

60 
 
Обработка 

видео 

ПР   

61 
 
Разработка 

презентаций 

ПР   

62 Системное 

программное 

обеспечение 

Тест   

63 Системное 

программное 

обеспечение 

Тест   

64  
Системы 

программиро

вания 

Тест   



Использовать 

программы-

архиваторы. 

Соблюдать 

требования к 

организации 

компьютерног

о рабочего 

места, 

требования 

техники 

безопасности 

и гигиены при 

работе со 

средствами 

ИКТ. 

Создавать 

документы с 

помощью 

текстовых 

процессоров. 

Использовать 

онлайн-офисы 

для 

совместного 

редактирован

ия 

документов; 

Выполнять 

несложные 

операции в 

редакторах 

звуковой и 



видеоинформ

ации; 

Устанавливат

ь программы 

в одной из 

операционны

х систем. 

65 Компьютерн

ые сети. 

Основные 

понятия 

Осуществлять 

взаимодейств

ие 

посредством 

электронной 

почты, чата, 

форума; 

Определять 

минимальное 

время, 

необходимое 

для передачи 

известного 

объёма 

данных по 

каналу связи с 

известными 

характеристи

ками; 

Проводить 

поиск 

информации в 

сети Интернет 

Знать/понимать:  

Виды и 

назначения 

компьютерных 

сетей; способы 

соединения 

компьютеров в 

локальную сеть; 

способы 

подключения к 

глобальной сети;  

основные сервисы 

сети, виды и 

назначение 

адресации и 

протоколов сети; 

способы 

организации 

поиска 

информации в 

сети; подходы к 

адресации 

Организовывать 

свою 

деятельность для 

решения 

поставленной 

задачи в процессе 

обучения на 

других предметах 

с использованием 

телекоммуникаци

онных процессов 

и технологий; 

 

Работать с 

разными 

источниками 

информации, 

размещённой в 

глобальной или 

локальной 

телекоммуникаци

онной сети; 

Позволяющие 

освоить, в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями, 

использование 

телекоммуникационн

ых процессов и 

технологий, 

адекватных 

поставленной задаче; 

Отражающие 

уровень освоения 

телекоммуникационн

ых процессов и 

технологий, 

соответствующий 

возрастным 

особенностям 

школьников; 

Формирующие 

способность 

Тест   

66 
 
Сеть 

Интернет 

ПР   

67 
 
Поисковые 

запросы 

Тест   

68  
Адреса в 

Интернете 

Тест   

69 Тестирование 

сети 

ПР   

70 
 
Службы 

Интернета. 

ПР   

71 
 
Служба FTP 

ПР   

72 
 
Электронная 

коммерция 

ПР   

73 Личное 

информацион

ное 

пространство 

Тест   



по запросам с 

использовани

ем логических 

операций; 

Проявлять 

избирательно

сть в работе с 

информацией, 

исходя из 

морально-

этических 

соображений, 

позитивных 

социальных 

установок и 

интересов 

индивидуальн

ого развития. 

ресурсов в сети 

Интернет; 

Основы 

организации 

сервиса WWW, 

электронной 

почты и файловых 

архивов; основы 

языка разметки 

гипертекста; 

средства создания 

и сопровождения 

сайта; 

Этические и 

правовые аспекты 

жизнедеятельност

и 

информационного 

общества. 

Уметь: 

Использовать 

поисковые 

системы; 

Сохранять 

различные виды 

информации, 

получаемые из 

сети Интернет; 

Быть готовым к 

адекватному 

выбору 

необходимого 

телекоммуникаци

онного процесса и 

технологии, 

соответствующих 

решению 

поставленной 

задачи 

Соблюдать 

этические и 

правовые аспекты 

при работе с 

информацией 

 

анализировать 

конкретные ситуации 

и выбирать 

адекватные им 

телекоммуникационн

ые процессы и 

технологии; 

Способствующие 

соблюдению правил 

интеллектуальной 

собственности; 

Способствующие 

освоению 

технологий работы в 

телекоммуникационн

ых сетях, а также 

критического 

отношения к 

информации, 

получаемой с 

помощью 

коммуникаций 



Отправлять и 

получать 

сообщения по 

электронной 

почте; 

осуществлять 

поиск 

информации в 

телекоммуникаци

онных сетях 

Выполнять 

простое 

тестирование 

сетей; 

Определять IP-

адрес узла по 

известному 

доменному имени 

 

74 
 
Алгоритмы 

Алгоритмизац

ия: 

Исполнять 

готовые 

алгоритмы 

для 

конкретных 

исходных 

данных; 

Преобразовыв

ать запись 

Знать/понимать:  

Понятие 

«алгоритм» и его 

свойства; 

Виды алгоритмов 

и способы их 

описания; 

Типы 

алгоритмических 

ставить учебную 

задачу, 

планировать 

деятельность по 

её решению; 

анализировать 

общие итоги 

работы, 

сравнивать эти 

Позволяющие 

формировать умение 

действовать по 

правилу, 

корректного 

воспроизведения 

образца, способности 

ориентироваться на 

образец; 

   

75 Оптимальные 

линейные 

про-граммы 

   

76 Анализ 

алгоритмов с 

ветвлениями 

и циклами 

   

77  
Введение в 

язык СИ 

   



78 Вычисления алгоритма с 

одной формы 

в другую; 

Строить 

цепочки 

команд, 

дающих 

нужный 

результат при 

конкретных 

исходных 

данных для 

исполнителя 

алгоритмичес

ких действий; 

Строить 

цепочки 

команд, 

дающих 

нужный 

результат при 

конкретных 

исходных 

данных для 

исполнителя, 

преобразующ

его строки 

символов; 

Строить 

арифметическ

ие, строковые, 

логические 

выражения и 

конструкций: 

следование, 

ветвление, 

повторение; 

Подходы к 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

конкретных задач; 

Основные 

понятия языка 

программировани

я С, 

арифметические 

операторы и 

выражения, 

объекты; 

Понятия 

вспомогательной 

программы 

(подпрограммы); 

Типы данных 

языка 

программировани

я С; 

Логические 

выражения, 

операции 

результаты с 

намеченными в 

начале работы; 

уметь 

самостоятельно 

выбирать 

средства для 

создания 

программ на 

языке С; 

оценивать свою 

деятельность и 

деятельность 

других, 

распределять 

работу при 

совместной 

деятельности; 

организовывать 

работу в группе в 

процессе 

обучения 

Позволяющие 

освоить технологию 

принятия решения, 

выявления 

организаторских 

данных, лидерских 

качеств; 

Позволяющие 

ориентировать на 

заданную систему 

требований, уровень 

алгоритмизации 

действий, 

соблюдение правил 

деятельности; 

позволяющие 

управлять своей 

деятельностью от 

постановки цели и 

выбора способов до 

контроля и оценки 

полученного 

результата; 

позволяющие 

анализировать общие 

итоги работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными в 

   

79  
Операции с 

целыми 

числами 

   

80 Случайные 

числа 

   

81 Ветвления    

82 Сложные 
условия 

   

83  
Циклические 

алгоритмы 

   

84 
 
Циклические 

алгоритмы 

   

85  
Циклы по 

переменной 

   

86 Циклы по 
переменной 

   

87 Процедуры    

88 Процедуры    

89 Функции.    

90 Логические 
функции 

   

91 Рекурсия.    

92 Рекурсия.    

93 Контрольная 
работа 

   

94 Массивы    

95 Перебор 
элементов 

   



96 Алгоритмы 

обработки 

массивов 

вычислять их 

значения; 

Строить 

алгоритм 

(различные 

алгоритмы) 

решения 

задачи с 

использовани

ем основных 

алгоритмичес

ких 

конструкций: 

ветвлений, 

циклов и 

подпрограмм 

Программиро

вание: 

Программиро

вать 

линейные 

алгоритмы, 

предполагаю

щие 

вычисление 

арифметическ

их, строковых 

и логических 

выражений. 

Разрабатыват

ь программы, 

содержащие 

оператор\опер

выражения на 

языке С; 

Основные 

операторы языка 

С. Массивы – 

одномерные и 

многомерные на 

языке С 

Строковые и 

символьные типы 

данных на языке 

С и основные 

функции работы 

со строковыми 

типами данных; 

Текстовые файлы 

на языке С  

Структуры в 

языке С 

Уметь: 

Приводить 

примеры 

алгоритмов, 

перечислять 

свойства 

алгоритмов; 

Записывать 

алгоритм разными 

способами, 

начале работы, 

выявлять причины 

отклонений и 

намечать пути их 

устранения при 

изучении разных 

предметов 

Тест   

97 
 
Линейный 

поиск в 

массиве 

Тест   

98 Поиск 

максимальног

о эле-мента в 

массиве 

Тест   

99 Алгоритмы 

обработки 

массивов 

(реверс, 

сдвиг) 

Тест, ПР   

100 Отбор 

элементов 

массива по 

условию 

ПР   

101 Сортировка. 

Простые 

методы 

ПР   

102 Сортировка 

слиянием 

тест   

103 Быстрая 

сортировка 

ПР   

104 Двоичный 

поиск 

Тест   

105 Контрольная 
работа 

кр   

106 Символьные ПР   



строки аторы 

ветвления в 

том числе с 

использовани

ем логических 

операций. 

Разрабатыват

ь программы, 

содержащие 

оператор 

цикла. 

Разрабатыват

ь программы, 

содержащие 

подпрограмм

у. 

Разрабатыват

ь программы 

для обработки 

массивов 

Создавать 

несложные 

проекты; 

Производить 

отладку 

проекта. 

использовать при 

построении 

алгоритмов 

основные 

алгоритмические 

конструкции; 

Выполнять 

простые 

алгоритмы; 

Создавать, 

выполнять 

линейные 

программы, а 

также программы 

с использованием 

условного 

оператора, 

оператора цикла, 

оператора выбора 

на языке С 

107 Функции для 

работы со 

строками 

ПР   

108 Преобразован

ие «строка-

число» 

ПР   

109 Строки в 

процедурах и 

функциях 

пр   

110 Рекурсивный 

перебор 

ПР   

111 Сравнение и 

сортировка 

строк 

   

112 Контрольная 
работа 

кр   

113 Матрицы ПР   

114 Алгоритмы 

обработки 

мат-риц 

ПР   

115 
 
Файловый 

ввод и вывод 

ПР   

116 
 
Обработка 

массивов 

ПР   

117 Обработка 

смешанных 

данных 

пр   



118 
 
Точность 

вычислений 

ПР   

119 Решение 

уравнений. 

Метод 

перебора 

ПР   

120 
 
Решение 

уравнений. 

Метод 

деления 

отрезка 

пополам 

ПР   

121 Решение 

уравнений с 

табличных 

процессорах 

ПР   

122 Дискретизаци

я 

ПР   

123 Оптимизация ПР   

124 
 
Статистическ

ие расчёты 

КР   

125 Обработка 

результатов 

эксперимента 

Тест   

Информационная безопасность 6 часов   

126 Информацио

нная 

Применять 

методы 
Знать/понимать:  Работать с 

разными 

Способствующие 

пониманию основ 

ПР   



безопасность защиты 

информации: 

использовать 

антивирусные 

программы, 

пароли, 

программное 

обеспечение 

для 

шифрования 

данных. 

Понятия 

«шифрование», 

«хэширование», 

«стеганография»; 

Правила 

составления 

паролей, 

устойчивых к 

взлому; 

Правила 

безопасного 

использования 

сети Интернет  

Уметь: 

Использовать 

антивирусные 

программы; 

Составлять 

надежные пароли; 

Использовать 

программное 

обеспечения для 

шифрования 

данных. 

 

источниками 

информации, 

размещённой в 

глобальной или 

локальной 

телекоммуникаци

онной сети; 

Продуктивно 

общаться и 

взаимодействоват

ь в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции другого, 

эффективно 

разрешать 

конфликты;  

Самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей 

информационной 

безопасности; 

Способствующие 

освоению 

технологий работы в 

телекоммуникационн

ых сетях, а также 

критического 

отношения к 

информации, 

получаемой с 

помощью 

коммуникаций; 

Осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

Демонстрирующие 

сформированность 

мировоззрения, 

127 Защита от 

вредоносных 

программ 

ПР   

128 Шифрование. 

Хэширование 

и пароли 

ПР   

129 Современные 

алгоритмы 

шифрования 

ПР   

130 Стеганографи

я 

ПР   

131 
 
Безопасность 

в Интернете 

ПР   



соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

Отражающие 

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; 

132 Резерв        

133 Резерв        

134 Резерв        

135 Резерв        

135 Резерв        

136  
Резерв        

 



 

 

 


