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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая прогр€lп{ма (на уровне среднего общего образования) по учебному
предмету кИнформатико составлена на основании следующих нормативно-правовьIх
документов:

. Федеральный Закон коб образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2012r.м 273-
ФЗ);

о Федеральньй государственный образовательный стандарт среднегообщего образования
(утвержлён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 JФ413);

о Приказ Министерства образованиJI и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
Jф 1578 кО внесении изменений в федера-пьный государственньй образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный прикz}зом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Nч 1897>;

о основная образовательнzш прогрчtluма среднего обlцего образования, реализуемчuI в
Средней общеобразовательной школе NЬ1 с угrrубленным изучением отдельньIх
предметов имеЕи Б.С. Суворова

о Рабочая учебная программа к учебному rryрсу к.Ю. Полякова, Е.А. Еремина
<Информатика 10-11 класс. Базовый и углубленный уровень), составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стz}ндарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного
воспитаншI и плЕlнируемьIх результатов освоения основной образовательной прогрtlп{мы
среднего общего образования, разработана на основе Примерной програrr,rмы по учебньпчt
предметtlil,l, Москва Бином. Лаборатория знаний 2016.

Реализация данного курса осуществляется с помощью Учебпо-методический комплекта
по информатике для 10 к.пассов К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин <<}Iнформатика 10 класс.
Уг;ryбленный уровень), предназначен для углубленного курса обучения и обеспечивает

достижение обучшощимися государственньrх стандартов в овладении информатикой.

Место предмета <Информатика) в учебном плане

Ддя полного освоения програп,rмы угrryбленного уровня на изучение предмета
кИнформатикa>) вьцеляется 4 часа в Ееделю в 10 / 140 часов в год в 10 классе.

Изучение учебного предмета кИнформатикаl на углryбленном уровIIе соответствует

учебному плану МАОУ (СОШ Nчl> информационно-физического профиля.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения учебЕого предмета <<Информатика)

на углубленном уровне в 10 классе

Личностные результаты

о россиЙскую граждЕlнскую идентиtIность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
отВетственности перед РодиноЙ, гордости за своЙ краЙ, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационЕIльного народа России, увuDкение государственньIх символов
(герб, флаг, гимн);

о граждzlнскую позицию как активного и ответственного тшена российского общества,
осознtlющего свои конституционные права и обязанности, уважающего зtжон и
прzlвопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознtlнно
принимающего традиционные национaльные и общечеловеческие ryманистические и
демократические ценности ;

. готовность к сJIужению отечеству, его защите;
о сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню рzlзвитиrl

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различньж
фор, общественного созн€lния, осознtшIие своего места в поликультурном мире;

о сформированность основ сап{оразвития и сtll\,lовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалаI\,Iи гражд{шlского общества; готовность и
способность к сttп{остоятельной, творческой и ответственной деятельности;

. толерантное созЕание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в Еем взtммопоЕимtlния, находить обlщле цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национапизма, ксенофобии, дискриминации по социЕшьным, религиозным, расовым,
национальным признакап{ и другим негативным социальIшм явлениям;

о нчlвыки сотрудничества со сверстникчlпdи, детьми младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видtlх деятельности;

. нравственное сознание и поведение на основе усвоениrI общечеловеческих ценностей;
о готовность и способность к образовtlнию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образоваrrию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

. эстетическое отношение к миру, вкJIючttя эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественньrх отношений;

о принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребпости в

физическом сtlI\,IосовершенствовilIIии, зЕIIUIтиях спортиВно-ОЗдОРОВИТеЛЬНОЙ

деятельностью, неприятие вредньж привьr.Iек: куреЕия, употребления Е}лкогоJuI,

наркотиков;
о бережное, ответственное и компетентное отношение к физичеокому и психологическому

здоровью, как собственному, так и других lподей, умение окЕвывать первую помощь;
о осознанный выбор бу,rryщей профессии и возможностей реапизации собственньтх

жизненньгх плulнов; отношение к профессиональной деятельности кzж возможности

участия в решении личньDь общественньтх, государственньIх, общенационIIJIьIIьD(

проблем;
о сформировЕlнность экологического мышления, понимtшIия влияния

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

о ответственное отношение к создitнию семьи на осIIове осознtlнного принятия ценностей
семейной жизни.



Метапредметные результаты

. умение самостоятельно опредеJUIть цели деятельности и cocTaBJUITb планы деятельности;

сtlмостоятельно осуществJUIть, контроJIировать и корректировать деятельность;

использовать все возможные ресурсы дJIя достижения поставленньIх целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различньtх ситуациях;

. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,

учитывать позиции Других участников деятельности, эффективно ра3решать конфликты;

. владеЕие навыкЕlIч{И познаватеЛьной, учебно-иСследовательскоЙ и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различньж

методов познания;
. готовность И способность к сап{остоятельной информационно-познавательной

деятельнОсти, владение навыКами поJryЧения необходимоЙ информаuии из словарей

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информ&ции, критически

оценивать и интерпретировать информачию, получаемую из различных источников;

о умение использовать средства информационньD( и коммуникационньIх технологий (латrее

- икт) в решении когнитивных, коммуникативньгх и органиЗационньIХ задаЧ С

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовьIх и этических норм, норм информационной безопасности;

. умение опредеJUIть назначение и функции различных социальных институтов;

. умение сап,Iостоятельно оценивать и принимать решения, опредеJIяющие стратегию

поведения, с учетом грiDкданских и нравственньж ценностей;
о владение языковыми средствами - умение ясно, логиtшо и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;

. владеНие навыкЕlп,Iи поЗнаВательноЙ рефлексии как осознания совершаемьIх действий и

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

новых познавательных задач и средств их достижения,

реzуляmавньrе унаверсuльные учебные dейсmвuя
Вьtпускнuк научumся:

о счlмостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, По которым можно

определить, что цель достигнута;
. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основывzUIсь на соображениях этики и

морtши;
о ставить и формупировать собственные задачи в образовательноЙ деятельносМ И

жизненных ситуациях;
. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериi}льные ресурсы, необходимые

дJIя достижения поставленной цели;
о выбирать путЬ достижения цели, планировать решение поставленньIх задач, оптимизируя

материальные и нематериальные затраты;
. органИзовыватЬ эффективный поисК ресурсов, необходимьтх дJUI достижения

поставленной цепи;
. сопоставлять полученный резупьтат деятельности с поставленной заранее целью.

Познаваmельные унаверсuльные учебньле dеilсmв ая
Вьtпускнuк научumся:
о искатЬ и находиТь обобщеНные спосОбы решеНия задач, в том числе, осуществJIять

развернутый информационный поиск и стtlвить на его основе новые (учебные и

познавательные) задачи;



. критически оценивать И интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать

и фиксировать противоречия в информачионных источниках;

оисПользоВатьраЗличныеМоделЬно-схемаТическиесреДстВаДляпреДстаВления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в

информационных источниках;
. находить и приводить критические арryменты в отношении действий и сужлений другого;

спокойно и разумно относиться к критическим зtlмочаЕиям в отношении собственного

суждения, рассматривать их как ресурс собственного рtввития;

. вьIходить за pur*" учебного предмета и осуществJIять целенаправленный поиск

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

о выстраи"uru "rоr"r.ф*"rrую 
образовательную траекторию, учитываJI ограничения со

стороны других участников и ресурсные ограничения;

о менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности,

коммунакаmавные yшuBepcu,bHbte учебные dейсmвая

:""::;#:::i#х"овуюкоммуникацию*uI.:ll.зj]}]jз,];:}ж,":'#JJЖ"чН
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для

деловой коммуникации исходя из'aообрu*,"ий результативности взаимодействия, а не

личных симпатий;
. при o"y*".r"n."""г.руrrrrовой работы быть как руководителем, так и tшsном команды в

разныхролях(генераторчlдеЙ'критик'исполнитель'ВыстУпаюЩий,эксперТит.Д.);
. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;

.разВернУТо'логиЧноиточноизлагаТЬсВоюТочкУзрениясисполЬзоВаниемаДекВатньtх
(уar""о и письменных) языковых средств; 

фБяотттатL .гпrтlъпип
ораспознаВаТьконфликтогенныесиТУацииипреДоТВраЩатьконфликгыДоихактиВЕои

фазы, выстраивать деловУю и образовательнУю коммуникацию, избегая личностньIх

оценочных суждений,

Предметrrые результаты

.кодироВатЬидекоДироВатьтекстыпозаДаннойкоДовойтаблице;сТроиТьнераВномернЬ'
коды, допускающие однозЕаlIное декодирование сообщений, испоJьзуя условие Фано;

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю

ДлинУсообЩенияприизВестнойчастотесимВолоВ'икоДа'ДопУскаюЩегодиагносТикУ
ошибок;

о строить логические выражения с помощью операчий д,Iзъюнкции, конъюнкции,

отрицания'иМпликации'экВиВаленции;ВыполнятЬэкВиВшIентныепреобразованияэтих
выражений'использУязаконыа;rгебрыпогикиФ"l]i:Тl:Зо.'*uДизъюнкции'
конъюнкЦии, правиЛа де Моргана, связЬ импликации с дизъюнкцией);

о строить табличу истинности заданного логического выражения; строить логическое

выражение в дизъюнктивной 
-й|,*",ой 

форме по заданной таблице истинности;

опреДеJUIТьистинностЬВысказыВания'сосТаВлепногоизэлеМентарньIхВысказыВаниис
помощьюлогическихопераЦий'еслиизВесТнаистинностьВхоДящихВнегоэлеменТарных
ВыскtВыВаний;исслеДоВатЬобластьистинностиВысказыВания'соДержаЩегопеременные;
решать логические уравнения;

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

стратегию игры;



о

a

a

записывать натурilльные числа в системе счисления с данным основанием; использовать

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

числа на основание системы счисления;

записыВатЬДойсТВитеЛЬныечислаВэкспоненциалЬнойформе;приМенятЬзнЕшияо
представлении чисел в пtlмяти компьютера;

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин_ ребер (весовых

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

ЗаДачУПостроенияопТимальногопУТимежДУВершинill\,IиориентироВанного
ацикJIичеСкого графа и опреДелениЯ количестВа различнЫх путеЙ междУ ВеРШИНаI\,IИ; -

формализОвать понятие (алгоритм> С помощьЮ одной иЗ универсальньIх моделей

"й".п.r"й 
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса

Черча- Тьюринга; 
_

понимать и использоватЬ основные понятия, связанные со сложностью выЕIислении

(времярабоТыИрtlзмерисполЬЗУемойпаI\dятипризаДанньIхисхоДныхДанных;
асимптотическЕ}я сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных);

опредеJUIть сложность изучаемьгх в курсе базовьтх алгоритмов;

анализировать предложЬнный аJIгоритм, например_i определять, какие результаты

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходньIх значенияхо

a

возможно поJryчение указанньж результатов;

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные

с анализоМ элеменТарных фУнкций (в том числе_"р"бп"*'Т-"j-::::^''*''ний)' записЬю

чисепВпозиционнойсистеМесЧисления,ДелиМосТЬюцелЬIхчисел;линейнойобработкой
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом

строк, а также рекурсивные алгоритмы;

примеЕятЬМеТоДсохраненияпромежУтоЧныхрезУльТатоВ(метолДинаМического
програIчlМирования) для создания полиноr"-""",* (не переборных) аJIгоритмов решения

различныхзадач;приМеры:поискминимаJIьногопУТиВориенТироВанномациклическом
графе, подсчет количества путеи;

создавать собственные алгоритмы для решения прикJIадньж задач на основе изученных

алгоритмов и методов;

приМенятьприрешенииЗадачстрУкТУрыданных:списки'слоВари'ДереВья'очsреДи;
применять при составлении алгоритмоu Ь*о""ra операции со структурами данньж;

использоВаТЬосноВныепонятия'консТрУкцииистрУкТУрыданньжпослеДоВателЬного
программирования, а также правила записи этих конструкчий и структур в выбранном дJUI

изучения языке программирования;

исполЬзоВатЬВпрограN,IмахДанныеразЛичныхтипоВ;применятЬстанДартныеи
собственНые подпРограммЫ для обрабо.r*" ""ольньгх 

строк; выполнять обработку

даЕных, хранящихся в виде onua.rub" различной размерности; выбирать тип цикJIа в

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее

определенного "ruup"u"ru 
,r"*u; ""r,,on,",u 

базовые операции с текстовыми и

ДВоиЧнымифайлаrчrи;ВЬЦеJUIтЬпоДЗадаЧи'решениекоторыхнеобхоДимоДлярешения
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадачлJ__:_iý

ПоДпроГраММ'сВяЗыВаТЬпоДпрограммыВеДинУюпрогра},rмУ;использоВатьмоДУльныи
принциП построенИЯ ПРОГРаIvIМ; использовать библиотеки стандартных подпрограIчlм;

применятЬ аJIгоритмЫ поиска и сортироВки прИ решении типовых задач;

выполнять объектно-ориентированный анаJIиз задачи: выдеJUIть объекты, описывать на

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированньй

подход для решеЕия задач средней сложностIлна выбранном языке программироваЕия;

выполнятЬ отладкУ и тестирОвание прогрtlмМ в выбранной среде программироваIIия;

использовать при разработке программъ,u,дuр,"ые библиотеки языкапрограммирования

a

a

a

a

a

a

о



и внешние библиотеки прогрztNIм; создalвать многокомпонентные прогрtll\dмные продукты

в среде программирования;
о инсталлировать и деинстi}ллировать программные средства, необходимые дJUI решения

учебных задач по выбранной специализации;

. пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции

по иХ использоВчlниЮ и отчеты по выполненным проектным работам;

о разрабатывать и исIIользовать компьютерно-математические модели; анtшизировать

соответствие модели реlшьному объекту или процессу; проводить эксперименты и

статистическую обработку даЕных с помощью компьютера; интерпретировать

резУлЬТаТы,поJryчаемыеВхоДеМоДелироВанияреальньжпроцессоВ;оцениВатьчислоВые
параметры моделируемых объектов и процессов;

. понимать основные принципы устройства у функционирования современЕых

стационарных и мобильньгх компьютеров; выбирать конфиryрачию компьютера в

соответствии с решаемыми задачап{и;

. понимать нtвIIачение, а также основные принципы устройства и работы современных

операционных систем; знать виды и назначение системного програ]\dМного обеспечения;

.ВлаДетьпринциПаМиорГанизациииерархиЧескихфайловьгхсистемииМеноВанияфайлов;
использовать шаблоны дJIя описания группы файлов;

. использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта

(постановкu auдu"", выбор методов исследования, подготовка исходньж данньrх,

проведениa,""оaоо "urлr, форrупrровка выводов, подготовка отчета); плtlнировать и

""raron""r" 
небольшие исследовательские проекты;

. использовать ДИНаIчlИЧеСКИе (электронные) таблицы, в том числе формулы с

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, вьцеление

диапzвона таблицы и упорядо"""""". t.ортировку) его элементов; построение графиков

и диаграмм;
о владеть основными сведеЕиями о табличньIх феляuионньтх) базах данных, их структуре,

средствах aoaou*"" и работы, в том числе выполнять обор строк таблицы,

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к

ним; наполнять ра:}работанную базу лаяньгх;

. использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикJIадньIх задач;

о организовывать на базовом уровне сетевое. взаимодействие (настраивать рабоry

протоколов сети тсрлР и опредеJIять маску сети);

о понимать структуРу доменных имен; принципы IР-адресации узлов сети;

о предсТавJUIтЬ общие принципЫ р*рuОЪ,*" и функuиОнирования интернет-приложений

(сайты, блоги и др.);

. применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы

и средства обеспечения надежного функчионироЪ*"" средств ИКТ; соблюдать при

работе в сети нормЫ информачионноЙ этики и права (в том числе tIвторские права);

опроектироВаТьсобственноеаВтоМатизироВанноеМесто;слеДоВаТьосноВамбезопаснойи
экономичной работы с компьютерап,rи и мобильными устройствами; соблюдать

санитарно-.".rЪ"".ra"*r" требования при работе за персонаJIьным компьютером в

соответствии с нормами действующих СанПиН,

Вьtпускнакнауuубленномуровнеполучuп'воЗмоJ'сносmьнаучumЬся:
опрltJИеняmькоdьt,uсправляюuluеоuluбкu,воЗнuкutuепрuпереdачеuнфорл'лацuu;

опреdеляmь пропускную способносmь u поИ,,ехозаlцulценносmь кансtла связlL uскаuсенuе

uнфорл,tацuч прu переdаче _по,KaHaJlafol 
свя31l, а mакэtсе uспользоваmь алZорumjlы сuсаmuя

da"Hotx (алzорumм LZW u dр,);

. ltспользоваmь zрафьt, dеревья, спuскч прu опuсанuu объекmов u процессов окружаюulеzо

74uра; urпопоЬ,rirо iрефuксноtе diревья u dруzuе вudьt dеревьев прu реulенuu

аJlzорumмчческtlх заdач, в mом чuсле прu аналuзе коdов;



. tJспользоваmь знанuя о меmоDе крвOеляй u власmвуй));

о прuвоdumь прlл]чtерьl разлuчных сlлzорuлпмов рцаенltя оdной заdачu, коmорь.е uмеюm

р аз л чч ну Ю с л о эlсн о с mь ; uс поль З о в аmЬ п о няmuе п е р е б о рн О Z О a,l Z ОРUmЛ' а ;

. ttспользоваmь поняmuе унuверссtльноzо сlлzорumма u прuвоdumь прltмеры сlлzорulltJуluческu

нер азреulлl]чrьlх про бл ем ;

. uспользоваmь вmорой жык пропрамfutuрованltя; сравнuваmь преlпrуlцесmва u неdосmаmкu

d ву язьtко в пр о ?р aJyrмupo в анllя ;

. созоаваmь проzрсlл|]vtы dля учебных lллu проекmных заdаЧ СРеdНеЙ СЛОЭ!СНОСmu;

. l*спользоваmь uнформацuонно-кол,lлrунuкацuонньtе mехнолоzltu прu моdелuрованuu u

ансhluзе процrrrоi ч-явленuй в сооmвеmсmвuu с вьtбранньtлl профuлем;

о осознанно поdхоdumь к выбору Ию-среdсmв u про2рсll|л4ноzо обеспеченuя dля реulенtlя

заОач, вознuкаюlцllх в хоdе уiебы tt вне ее, dля cBotM учебньtх u u*btx целей;

о провоdumь (в неслоасньlх случаях) верuфuкацuю (проверt<у наdеэlсносmu u

соzласованносmu) uсхоdньtх dанньiх u валtudацuю (проверку dосmоверносmu) резульmаmов

HamypHblx u компьюmерньlх эксперuменmов ;

о uспользоваmь пакеmы про?ршl'Jуt u cepBucbt обрабоmкu u преdсmавленltя daHHbtx, в mолп

чuсле сmаmuсmuче ской обрабоmкu ;

. uспользоваmь л4еmоdьt л1аuluнноzо обученuя прu анапuзе daHHbtx; uспользоваmь

преdсmавленuе о проблеме храненuя u обрабоmкu больultlх daHHbtx;

о созdавапь мноzоmаблччньtе базьt daHHbtx; рабоmе с базалlu daHHbtx u справочньlлу|u

сuсmеJчlаJуru с помоulью ве б-uнmерфейса,



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
програtrлма по предмеry кинформатикa> предназначена дJIя уг.тryбленного изучения всех

основньIх разделов *yi.u информат"*" у.rащrмися информационно-технологического и физико-

математического профилей. она включает в себя три крупные содержательные линии:

о Основыинформатики
о Алгоритмы и программирование
о Информационно-коммуникационныетехнологии,

важная задача изучениJI этих содержательных линий в уг.гryбленном курсе - переход на

новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимьтх дJIя

самостояТелЬногорешениязаДач'ВтоМчислеиТех'коТорыеВсаМомкУрсенерассМатриВtшись.
Существенное внимание уделяется линии кАлгоритмизация и прогрttммирование), которilя

входиТ в перечеНь предметныХ результатОв ФГоС. Щля изучения прогрilммировани,I

используются школьньй шlгор"rr"чёскrй язьпс (срела Кумир) и язык Паскаль,

1. Информаuия и информационные процессы - б ч,

Информатика и информЙ"". Поrry.rение информации. Формы представления информации,

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информачии, ИнформациJI в

технике. Передача информач"r. OOpuOoTKa ин_формации, Хранение информачии, Струкryра

,rфор"чuri. Таблицы. Списки. .Щеревья. Графы. Маmемаmuческое u компьюmерное

лло d елuр о в анuе сuс mеJй управл енllя,

2. Кодирование информации - 14 ч,

Щискретноa-*оо"Ъо"ание. Знаковые системы. дналоговые и дискретные сигналы,

Щискретизация.РавномерноенераВноМерноекоДироВание.ПравилоУмножения.
щекодирование. условие Фu"о. граф дл.д. маркова, длфавитный подход к оценке количества

информачии. Системы счисленr". П.рa"од целых и дробньгх чисел в другую систему счисления,

,Щвоичная система a.r"anarr"". Дрифметические операции, Сложение и вычитание

степенеЙ числа 2. ,ЩостоиНства и недостатки. Ьо""r"р"чнаJI 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, ,ЩвоичнодесятичнбI система счисления,

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт LiNIC._DE. Кодирование графической

информаuии. I]ветовые модели. Растровое *од"ро"ulr",, Форматы файлов, Векторное

кодирование. Трёхмерная граф"*u. О|чпrальнм.рuф,*u, Кодирование звуковой информаuии,

оцифровказВУка.ИнстрУменТальноекоДироВаниезВУка.КодированиеВиДеоинформации.
Краmкая ,";;;;;р;уmая форма запuсu c^euta*Hblx чuсел в позuцuонньtх сuсmемах

счuсленuя. Перевоd cweulaлHo\o чuсла в позuцuонную сuсmе74у счuсленuя с заdанньtм основанuелL

преdсmавленuе цельtх ч веu|есmвенньlх чuсел в паJч,яmu компьюmера, Кол,tпьюmерная

арuфл,леmuка.

3. Логические основы компьютеров - 10 ч,_

Логически.о.,.рчu""кНЕ>,кИ>,<ИЛИ>.операчия((искJIючаюЩееИЛИ>.Импликация.
Эквиваленция. Штрих Шеффера, Стрелка Пирса, Логические выражения, Вьтчисление

логических выражений. Щиаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы а-пгебры

логики.ЛогическиеУраВнения.КоличестворешенийлогическогоураВнения.Системы
логических уравнений. 

-Синтез 
логических выражений, Построение выражений с помощью

сднФ. ПостроенИе выражеНий с помоЩью СКНЪ. Множества и логические выражения, Задача

дополнения множества до универсального множества, Поразрядные логические операции,

Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера, Триггер, Сумматор,

Щискретные объекты



Решение алгоритмИческих задач, связанньIх с анаJIизом графов (примеры: построения

оптимальНого путИ междУ вершинами ориентированного ацикJIического графа; определения

количества ра:}личньж путей между вершинами),

Обход узлов д.р."u в гrryбину. Упоряdоченньtе dеревья (dеревья, в Komopbtx упоряdоченьt

ребра, вьtхоdяtцuе uз оdноzо узла).
ИспользоВание дереВьев прИ решениИ алгоритмических задач (примеры: анализ работы

рекурсивньrх алгоритмоц разбор арифметических и логических выражений), Бинарное дерево,

использованuе dеревьев прu храненuu daHHbtx,

использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов

окружающего мира.

4. Компьютерная арифметика - б ч,

особенности представления чисел в компьютере, Предельные значения чисел, Различие

между вещественными и целыми числами. ,,Щискретность представления чисел, Программное

повышение точности вычислений,
Хранение в памяти целых чисел. I]елые числа без знака, Щелые числа со знаком, Операции с

целыми числаIvIи. Сравнение. Поразрядные логические операции, Сдвиги, Хранение в пilмяти

вещественньIх чисел. Операчии с вещественными числами,

5. Устройство компьютера - 9 ч,

Аппаратное и программное обеспечение компьютера

современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры, Мобильные

устройства. Встроенные компьютеры, Параллелъные вьIчисления, Суперкомпьютеры,

РаспредеЛённые вычисленИя. облачнй u"r"r.п.""я. Выбор конфиryрации компьютера, общие

принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти, Выполнение программы,

Дрхитекryрu *оr*Отера. ОсО6"""о"r" мобильньЖ компьютеров. Магистрально-модульЕzIя

организацr" *оr.rЙ.рu. В.u"*од"И.rur. устройств, обмен данными с внешним устройствами,

Прочессор. Арифметико-логическое у.rрой"""о. Устройство управления. Регистры процессора,

основные характеристики процессора. Система команд процессора, Память, Внутренняя пzlмять,

внешняя память. облачные хранилища данных, Взаимодействие разных видов памяти,

основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода, Устройства ввода/

вывода.
мноzопроцессорньlе сuсmемьl. Суперкоlt,tпьюmеры, ,распреdеленньtе 

вычuслumельные

сuсmемы u oopoiii*o больu.luх dанньiх. 
,мобtльньtе 

цuфровьtе усmройсmва u 1м роль в

ко74лlунuкац2t tх. Всmроенньtе *ornoorrpo,, Мuкроконmроллерьl, Робоmuзuрованньlе

проuзвоdсmва.
кванmовьtе вычuсленuя,

проекmuрованuе авmол4аmuзuрованноzо рабочеzо месmа в сооmвеmсmвuu с целямu ezo

uспользованllя,
Прuлlененuе спецuсl,|uзuрован_ных проZраl)ful dля обеспеченuя сmабuльной рабоmьt среdсmв

ИЮ. Технолоzuя ;;;;;;;;""'пробiо*йчuЪr** рабоm наd среdсmваJчtu ИКТ: duаzносmuка

неuсправносmей.

6. Программное обеспечение (ПО) - 13 ч,

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных уотройств,

инсталляция и обновление програ}dм. Двторские 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 граN,Iматики. Компьютерные словари и переводчики,

шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул, Многостраничные документы,

Форматирование страниц. Колонтиryлы. оглавление, Режим структуры документа, Нумерация



рисункоВ (таблиц, формул). СноскИ и ссылки. ГипертекСтовые документы. Правила оформления

рефератов.
Коллективная работа над документtlми. Рецензирование Онлайн-офис. Правила

коллективной работьi Пакеты прикJIадньж прогрtlп{м. Офисные пакеты. Программы для

управления предприятием. Пакеты для решения научньIх задач, Программы для дизйна и

ьер.r*r. Сиiтемы автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной

,rr6орruчии. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. Программы дJuI

создания презентаций. Содержание .rр.з"rrruцrй. .Щизайн презентации, Макеты, Размещение

элементоВ на слайде. Оформле""a ,a*"ru. .ЩобавлеНие объекТов. Переходы между слайдаr"rи,

днимация в презентuц"ъ*. Системное прогрtll\dмное обеспечение. Операционные системы,

.Щрайверы устройств. Утилиты. Файловые системы, Системы прогрtlN,Iмирования, Языки

программирования. Трансляторы. Отладчики, Профилировщики,

Моiель urфорлпацuо"riй сuсmе.лпьl (кпrcнmаервер). Распреdеленньlе моdелu посmроенuЯ

uнформацuонньlх ,)r*rr. Использованuе облачньlх mехнолоzuй обрабоmкu daHHbtx в крупньlх

uн ф о р м ацlл о н ных с uс m е л4 clx.

ИнсталляцияИДеинсталляцияпроГраN,{многообеспечения.Сuсmелцное
аdлwuнuсmрuрованuе.

технолоzuч цuфровоzо л,tоdелuрованuя u проекmuрованuя новых uзdелuй, Сuсmелtьt

авmолпаmuзuрованноzо проекmuроuо"й. Разрабоmка просmейшuх черmежей dеmалей u узлов с

uспользованuе74 прtuч|umuвов сuсmемьt авmомаmuзuрованноzо проекmuрованltя, дddumuвньtе

mехноло?uu (3 D-печаmь).

7. Компьютерные сети - 9 ч,

Струкryры (топологии) сетей. обмен данными. Серверы и кJIиенты, Локальные сети,

сетевое оборулование. одноранговые сети. Сети с вьцеленными серверами.Беспроводные сети,

Сеть Интернет. KpaTKUI история Интернета. Набор протоколов ТСРлР. Адреса в Интернете, IP-

адреса и маски. ,Щоменные ,r."u. мрЬс ресурса tfuKrl. Тестирование сети, С;ryжбы Интернета,

Всемирная паутина. Поиск в Интернеr". Эп.*rронная почта. обмен файлами (Fтр). Форумы,

Общение в реzшьЕом времени. Пиринго""r. .Ъr"..Информационные системы, Электронная

коммерция. Интернеr-ri.*""ur. ЭлЬктро"ные платё]:ные систsмы, Личное информачионное

.rpoarpurnaTBo. Орiанизация личньIх данных. Нетикет. Интернет и право.

технолоzuu кинmернеmа веtцей>, Развumuе mехнолоzuй распреdеленньtх вьlчuсленuu,

Сmанdарmuзацuя u сmанdарiо, u сфере uнформаmuкlt u ИКТ dокомпьюmерной эрьt

(запuсь чltсел, алфавumов нацuоналоrоr* rrir*Ьr, бuбпiоmечно^о ч uзdаmельско?о dела u Dp,) u

*оrпооrrрной эрьt (язьtкu проzрсl/у|л4uрованuя),

8. Алгоритмизация и программирования - 44 ч,

длгоритмы. Этапы решения задач на компьютере, Дншlиз апгоритмов, оптимальные

линейные программы. днализ аJIгоритмов с ветвлениями и цикJIами, Исполнитель Робот,

Исполнитель Чертёжник. И"rrоп""i.пu Редактор. Введение в язык Python, Простейшая

програN,Iма. Переменные. Типы данньж. Размещение переменньгх в пЕlп4яти, Дрифметические

выражения и операции
ВьтчислеНия. ,ЩеленИе нацелО и остаток. ВеществеНЕые значения, Стандартные функчии,

случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия, Щиклические tшгоритмы,

Цикл с условием. Поиск максимчlльной чифры числа. Длгоритм Евклида, Щиклы с постусловием,

Щиклы по переменной. ВложенЕые ц"пп"r. Проu,лур",, Процедуры с параметрами,Локальные и

глобальные переменные. Функции. Вызов фу"кчи". Возврат нескольких значений, Логические

функции. Рекурсия. ХанойЪкие башни. Использовчп". ",*u, 
днализ рекурсивных функчий,

массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов, Длгоритмы обработки массивов, Поиск в

массиве. Максимшlьный элемеЕт. Гъ"ерс массива. Сдвиг элементов массива, Срезы массива,

ОтбоР нужньIХ элементоВ. особенНости копирования списков в языке Python, Сортировка

массивов. Метод пузырька (сортировка обменаrrли), Метод выбора, Сортировка слиянием,



<БыстраЯ сортировКш. СортИровка в языке Python. .Щвоичный поиск. Символьные строки,

операции со строкtlп{и. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-

.rpo*u. Строки в процедурах и функчиях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов

onurрrц"r. irабота 
" бuИпЙ". НЬизвестное количество данньIх. Обработка массивов. Обработка

строк.
Моdелuрованuе аrcmел/, л4ассовоZо обслуэtсuванuя. Использованuе duскреmuзацuu u

чuсленньtх л,tеmоdов в л4аmемаmчческом моdелuрованuu непрерывньlх процессов. Использованuе

cped шlumацuонноzо лlоdелuрованuя (вuрmуальньtх лабораmорuй) Dля провеdенлlя компьюmерноzо

эксперuJчrенmа в уче бной d еяmельносmu,

кол,tпьюmерньtй (вuрmуальный) u маmерuальньtй проmоmuпы uзdелuя. Использованuе

уч е б Hbtx с u с m е Jчt ав mо м аmuз uр о в ан н о z о пр о е кmuр о в ан uя,

9. Методы вычислений - 12 ч,

Точность выtIислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений, Решение

уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополап{,

использование табличных процессоров. .щискретизация. Вычисления длины кривой, Вычисление

площадей фигур. оптимийция. Ло*-u""rй и глобальный минимумы, Метод дихотомии,

использование табличных процессоров. Статистические расчёты, Свойства ряда данньrх,

Условные вычисления. Связь о"у* р"оов данньIх. Обработка результатов эксперимента, Метод

наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование

обрабоmкi резульmаmов эксперtлменmа. cucmeMbt uскуссmвенно'о uнmеллекmа u

л.аutuнное обу"r"ui йо*ur"оч обученuе - решенuе заdач распознаванttя, l<Jlассuфuкацuu u

преdсказанuя. Искуссmвенньtй uнmеллекm. дiалuз daHHbtx с прlt'у,ененuем меmоdов MauluHHozo

обученuя. Э*rпrрЙ"оrc u рекол4енdаmельньlе сuсmел|ы. Больuлuе dанные в прuроdе Ll mехнuке

(zeHoMHbte Oo""orr|,-piryni^o*o, фuзuческtм эксперltJчtенmо^ uHmep*em-daHHbte, в часmносmu

daHHbte соцuальньlхъеmей), Технолоzuu ш обрабоmкu u храненuя,

10. Информационная безопасность - б ч,

Понятие информачионной безопасности. Средства защиты информачии, ИнформационнtUI

безопасность в мире. ИнформачионнаrI безопасность в России. Вредоносные програпdмы,

Заражение вредоЕосными программами, Типы вредоносных програIvIм, Вирусы для мобильных

устройств. Защита от вредоНосньIХ программ. Антивирусные программы, Брандмауэры, Меры

безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли.- Современные алгоритмы шифрования,

Длгоритм RSA. э;;ктроннаJI цифровая подпись. Стеганография. Безопасность в интернете,

сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных, Правила личной безопасности в

Интернете

11. Резерв - 11 ч.
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Характеристика контрольно-измерительньж материаJIов

По разделап,{ курса 10 класса предусмотрено 47 небольших тестов, б самостоятельных

работ, 9 контрольньIх работ, 76 практических работ. Все эти работы составлены автором
программы К.Ю. Поляковом и представлены на его сайте.
Страница с тестами :htф ://kpolvakov.spb.rrr/school/probook/tests.htm
Страница с сЕlмостоятельными, контрольными и прtжтическими работалtи:
http ://kpolyakov. spb.rrr/school/probook/prakt.htm

Критерии оценки по информатике

1. Содержание и объем материчrла, подлежащего проверке, опредеJuIется программой и

учебником. При проверке усвоения материала необходимо вьuIвлять полноту, прочность

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.

. Основньпли формами проверки учащихся по информатике являются устный опрос, письменнtul
контрольнаrI работа, сilN{остоятельнаJI работа, тестирование, практическuI работа на
компьютере и зачеты (в старших классах).

3. При оценке письменньIх и устньгх ответов учитель в первую очередь учитывает показанные

учапшмися знания и умения. Оценка зависит также от нЕIличия и характера погрешностей,

допущенньж учащимися. Среди погрешностей вьцеляются ошибки и недочеты.

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел

основными знаниями и (или) умениями, укtвЕlнными в прогрzlп{ме.

Недочетами считЕlются погрешности, которые не привели к искажению смысла поJryченного

учеником задания или способа его выполнения, например, HeaKKypaTHEuI запись, небрежное

выполнение блок-схемы и т. п.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и
задач.

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные
выводы, а его изложение и письменнбI запись математически и логически грамотны и
отличttются последовательностью и аккуратностью.

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен
алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по
правил{lм какого-либо языка или системы программирования.

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или
с незначительной помощью учитеJUI выполнил все этапы решения задачи на компьютере, и
был поrryчен верный ответ или иное требуемое представление задания.

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при сtlмостоятельноЙ

работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна
из отметок: 2 (неуловлетворительно), 3 (уловлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными
технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основньж заданий.



критерии оценивания устных ответов по информатике:
отметка <<5>> выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материirла в объеме, предусмотренном прогрЕlN{мой и учебником;
- изложил материал грtlп,{отным языком в определенной логической последовательЕости, точно

используя математическую и специЕtлизированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение irлгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;

- Покtвал Умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приморапdи,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

- отвечал счlп,lостоятельно без наводящих вопросов учителя.
отметка <<4>> выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- В ИЗЛОЖении ДопУщены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного

содержания ответа;
- НеТ ОПРеДеленноЙ логическоЙ последовательности, неточно используется математическшI и

специализированнtUI терминология и символика;
- Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по

заN4ечанию учитеJUI;
- ДОПУЩены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в

выкJIадкtж, легко исправленные по замечанию или вопросу учитеJUI.
отметка <<3> выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимzlние вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использованиИ терминологии, чертежах, блок-схем и выкJIадках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;

- УЧеник не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ocHoBHbD(
умений и навыков.

отметка <<2>> выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- ОбнарУжено незнание или непонимilние учеником большей или наиболее важной части

учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах,

блок-схем и иньIх выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.

критерии оценивания письменньш контрольных работ по информатике:
отметка "5" ставится в следующем сJryчае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "си", все необходимые
дflнные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки,
сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математичесkие
расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полньй, исчерпывающий ответ литературным
языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической
последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым
и ранее изученным материаJIом по курсу информатики, а также с материЕrлом, усвоенным при
изучении Других предметов, умеет применить знЕlния в новой ситуации;



- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основньtх понятий,
зtжонов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения.
отметка "4" ставится в следующем сJrучае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 О/о от объема задания, но в неЙ имеются
недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретическио вопросы удовлетворяет вышеперечислонным
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении
взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знчlний в новой ситуации, не в достаточной мере

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении

других предметов.
отметка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2lЗ от
общего объема), но допущены существенные неточности; протrущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения
понятий и закономерностей;
- умеет применять поJryченные знания при решении простьtх задач с использованием готовых

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественньIх задач,

требующих преобразования формул.
отметка "2" ставится в следующем сJIучае:

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2lЗ от общего объема
задания) или не выполнена полностью;
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностеЙ и
взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.

Критерии оценивания письменных работ по алгоритмизации и программированпю:
отметка <<5>> ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкJIадках решения нет

пробелов и ошибок;
- в тексте прогрtllvlмы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).
отметка <<4>> ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснованиrI шагов решения недостаточны (если умение

обосновывать рассуждения не явJuIлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкJIадках, чертежах блок-схем или

тексте прогрtlммы.
отметка <<3>> ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкJIадках, чертежах блок-схем или

прогрzlп{ме, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
отметка <<2>> ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учапIийся не владеет обязательньrми

знаниями по данной теме в полной мере;
- работа покчlзала полное отсутствие у учащегося обязательных зншtий и умений по

проверяемой теме.

Критерии оценпваIIпя практических работ на компьютере:
отметка <<5>> ставится, еспи:
- учатт{ийся сtlп,lостоятельно вьшолнил все этtшы решения задач на компьютере;



- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление

результата работы;
отметка <<4>> ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение

навыкtlми работы с компьютером в ра]\{ках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 Уо), допущено не более трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению

поставленной задачи.
отметка <<3>> ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи.

отметка <<2>> ставится, если:
- допущены существенIlые ошибки, покщавшие, что учащийся не владеет обязательньшtи

знаниями, умениями и навык€lпilи работы на компьютере или значительнЕuI часть работы
ВЫПОЛНеНа Не СаIчIОСТОЯТеЛЬнО ;

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической

работы на компьютере по проверяемой теме.

Нормы оценок тестовых работ:
к5> - 86-100О/о правильных ответоВ на вопросы;
(4) - 71-85%о правильных ответов на вопросы;
(3) - 51-70Оlо правильньIх ответов на вопросы;
(2>> - 0-50% правильных ответов навопросы.
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