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Пояснительная записка

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 
стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы состоит в том, 
чтобы обеспечить  повышение качественного уровня обученности   подрастающего поколения. Одна
из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 
знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Цель программы:  

изучение учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования 

– обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе 

в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда.

Задачи программы:

 создать условия для освоения системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,

биологических и технических системах;

 создать  условия  для  овладения  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

 способствовать  развитию  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении

различных учебных предметов;

 способствовать  формированию  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и

правовых норм информационной деятельности;

 создать условия для приобретения опыта использования информационных технологий в

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Описание места учебного предмета

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета отводится по 2 ч в неделю,

общим объемом 70 учебных часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика 11 класс (базовый
уровень)

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 



 сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития  науки  и
техники; 

 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; 

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
 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 

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и этических норм,
норм информационной безопасности. 

Предметные результаты 

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

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

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших
свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах
искажения данных при передаче; 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 сформированность  представлений  об  устройстве  современных  компьютеров,  о  тенденциях
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях
операционных  систем;  об  общих  принципах  разработки  и  функционирования  интернет-
приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний
базовых  принципов  организации  и  функционирования  компьютерных  сетей,  норм
информационной  этики  и  права,  принципов  обеспечения  информационной  безопасности,
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

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

 владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-математических  моделей,
проведения  экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с  помощью  компьютера,
интерпретации  результатов,  получаемых  в  ходе  моделирования  реальных  процессов;  умение
оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и  процессов;  сформированность
представлений  о  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта
(процесса);



 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение
пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах
данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости  формального
описания алгоритмов;

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения
стандартной задачи использованием основных конструкций программирования и отладки таких
программ;  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  выбранной
специализации; 

 владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня  (по  выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные
управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 Основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
 Назначение и функции операционных систем;

уметь

  Оперировать  различными видами информационных  объектов,  в  том числе  с  помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
  Распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных,  биологических  и
технических системах;
 Использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие  реальному
объекту целям моделирования;
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 Создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  гипертекстовые
документы;
  Просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,  получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
 Наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью
программ деловой графики;
  Соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при
использовании средств ИКТ;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: 

 Эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной
деятельности в том числе самообразовании;

 Ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными
автоматизированными информационными системами;

 Автоматизации коммуникационной деятельности;
 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;



 Эффективной организации индивидуального информационного пространства

Содержание учебного предмета

Информация (16 часов)

Понятие информации, предоставление информации, языки, кодирование.

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.

Измерение информации (алфавитный и содержательный подходы).

Представление чисел в компьютере. Системы счисления (двоичная, восьмеричная, 
шестнадцатеричная).

Представление текстовой информации в компьютере.

Представление графической информации в компьютере.

Представление звуковой информации в компьютере.

 Информационные процессы (14 часов)

Хранение и передача информации.

Обработка информации и алгоритмы.

Информационные процессы в компьютере.

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.

Архитектура компьютера.

Выбор конфигурации в компьютере.

Настройка BIOS.

Программирование (39 часов)

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование.

Язык программирования Паскаль.

Элементы языка Паскаль и типы данных.

Операции, функции, выражения.

Оператор присваивания, ввод, вывод данных.

Логические величины, операции, выражения.

Программирование линейных алгоритмов.

Программирование ветвлений.



Поэтапная разработка программы решения задачи.

Программирование циклов.

Вложенные и итерационные циклы.

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.

Массивы, Организация ввода и вывода данных с использованием файлов.

Типовые задачи обработки массивов.

Символьный тип данных.

Строки символов.

Комбинированный тип данных.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая  программа  полностью  сохраняет  поставленные  в  общеобразовательной
программе  цели  и  задачи,  а  также  основное  содержание,  но  для  обеспечения  особых
образовательных  потребностей  слепых  и  слабовидящих  обучающихся  имеет  следующие
особенности реализации. Эти особенности заключаются в: 

1)постановке коррекционных задач: 

 обучении  находить  причинно-следственные  связи,  выделять  главное,  обобщать,  делать
выводы, овладевать коммуникативными навыками;

 уточнении имеющихся и формировании новых представлений об окружающем мире;
 формировании пространственных представлений;
 расширении, обогащении, уточнении и активизации словарного запаса учащихся;
 развитии  зрительного  восприятия,  образного  мышления,  слухового  восприятия,

мыслительной  деятельности,   памяти  и  внимания,  зрительно-моторной  координации,
эмоционального восприятия и устной и письменной монологической речи.

2)методических приёмах, используемых на уроках:

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно и
сопровождаются словесными комментариями;

 сложные  рисунки,  таблицы  и  большие  тексты  предъявляются  учащимся  на  карточках,
выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей;

 при  рассматривании  рисунков  и  схем  учителем  используется  специальный  алгоритм
подетального  рассматривания,  который  постепенно  усваивается  учащимися  и  для
самостоятельной  работы  с  графическими  объектами  и  в  целом  постоянно  уделяется
внимание зрительному анализу;

 для  улучшения  зрительного  восприятия  при  необходимости  применяются  оптические
приспособления.



3)коррекционной направленности каждого урока;

 соблюдение  оптимальной  зрительной  нагрузки  на  уроках  и  при  выполнении  домашних
заданий (уменьшенный объём заданий);

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения;

 соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения;

 соблюдение  требований  специальной  коррекционной  школы  к  изготовлению  раздаточных
материалов и при использовании технических средств.

4)требованиях к организации пространства

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые и слабовидящие
обучающиеся,  является  безопасность  и  постоянство  предметно-пространственной  среды,  что
предполагает:

 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам,
входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое);

 соблюдение  необходимого для слепого и  слабовидящего обучающегося  светового режима
(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света;
одновременное  использование  естественного  и  искусственного  освещения;  возможность
использования дополнительного индивидуального источника света и другое);

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций
слепых  и  слабовидящих  (недостаточность  уровня  освещенности  рабочей  зоны,  наличие
бликов и другое), осязания, слуха;

 определенного уровня освещенности школьных помещений;
 определение местоположения парты в классе для слепых и слабовидящих в соответствии с

рекомендациями врача-офтальмолога;
 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств

комфортного доступа к образованию.
При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за

быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки.
В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения;
 непрерывная продолжительность чтения не должна превышать 10 минут; 
 при изготовлении печатных пособий для слабовидящих использовать шрифт Arial не менее 

14, печать через 1,5 интервала;
 чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и индивидуальной 

формы работы; теоретической и практической работы; 
 проводить зрительную и физкультурную паузы;
 использовать индивидуальные средства коррекции;
 использовать для слабовидящихподставку;
 использование ТСО не более 15 минут;
 изображение на экране должно быть качественным, ярким и контрастным;
 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м;
 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра 

видеофрагментов и просмотр в полной темноте; 
 в солнечные дни использовать жалюзи;
 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий.



При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен 
быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм)

 содержать небольшое количество деталей;
 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать 

учащимся целостный образ;
 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони;
 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый.



Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ

Учебник: Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 4-е изд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний.2015. – 264 с: ил.

Номер урока
Тема программы,

 тема урока

Планируемые результаты обучения Дата
проведения

урока

Предметные
Метапредметные универсальные

 учебные действия
план факт

1
Введение. Структура 
информатики. Правила ТБ.

Знать: в чем состоят цели и
задачи изучения курса 10 
класса; из каких разделов 
состоит предметная область
информатики, ТБ

Познавательные: уметь работать с учебником и 
с электронным приложением к учебнику; 
анализировать объекты окружающей 
действительности, указывая их признаки: 
свойства, действия, поведение, состояния.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата.
Коммуникативные: задавать нужные вопросы 
для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

1.09

Тема " Информация" (15 часов)



2

Понятие информации. (§1)

Знать: основные задачи 
теоретической информации, 
программные и технические
средства информатизации. 
Три философские 
концепции информации; 
понятие информации в 
частных науках: 
нейрофизиологии, генетике, 
кибернетике, теории 
информации;
Уметь: приводить примеры 
использования ПК в 
профессии

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, делать 
предварительный отбор источников информации 
для поиска нового знания.

Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, находить средства ее 
осуществления.

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, готовность 
изменить свое собственное мнение.

4.09

3
Представление информации. 
языки, кодирование. (§2)

Знать: что такое язык 
представления информации;
какие бывают языки; 
понятие кодирование и 
декодирование информации;
примеры технических 
систем кодирования 
информации: азбуку Морзе, 
телеграфный код Бодо; 
понятие шифрование и 
дешифрование
Уметь: переводить 
информацию из одной 
знаковой системы в
другую; определять длину 
кода, количество   
различных
комбинаций;

Познавательные: планировать собственную 
деятельность.

Регулятивные: определять цель, проблему в 
учебной и жизненно-практической деятельности 
(в том числе в своем задании).

Коммуникативные: проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач.

8.09

4 Шифрование данных.
Практическая работа №1.1. 

Знать: что такое 
криптография;
Уметь: пользоваться 

Познавательные: планировать собственную 
деятельность; находить (в учебниках и других 

11.09



простейшими приемами 
шифрования и 
дешифрования.

источниках, в том числе используя ИКТ) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных и жизненных задач.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать свои действия; выбирать 
средства достижения цели в группе и 
индивидуально.

Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности.

5
Равномерные и 
неравномерные коды. 
Условие Фано

Знать: отличие 
равномерных и 
неравномерных кодов, 
условие Фано

Уметь: строить 
неравномерные коды, 
допускающие однозначное 
декодирование сообщений, 
используя условие Фано; 
использовать знания о 
кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при 
передаче данных

Познавательные: проводить поиск и выделение 
необходимой информации, применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.

Регулятивные: проявлять целеустремленность и 
настойчивость 

в достижении целей.

Коммуникативные: взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками в учебной 
деятельности; участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.

15.0
9

6 Измерение информации. 
Алфавитный подход. (§3)

Знать: сущность 
алфавитного подхода к 
измерению информации; 
определение бита с 
алфавитной точки зрения; 
связь между размером 

Познавательные: находить (в учебниках и 
других источниках, в том числе используя ИКТ) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных задач; распознавать различные 
системы, выделять существенные признаки.

18.0
9



алфавита и 
информационным весом 
символа; связь между 
единицами измерения 
информации
Уметь: решать задачи на 
измерение информации, 
заключенной в тексте, с 
алфавитной точки зрения (в 
приближении равной 
вероятности символов); 
выполнять пересчет
количества информации в 
разные
единицы;

Регулятивные: определять цель, проблему в 
деятельности; работать по плану, сверяясь с 
целью, находить и исправлять ошибки.

Коммуникативные: слушать друг друга, 
выказывают собственную точку зрения.

7
Измерение информации. 
Содержательный подход. (§4)

Знать: сущность 
содержательного подхода к 
измерению информации; 
определение бита с позиции 
содержания образования
Уметь: решать задачи на 
измерение информации, 
заключенной в сообщении, 
используя содержательный 
подход (в приближении 
равной вероятности 
символов); выполнять 
пересчет
количества информации в 
разные единицы;

Познавательные: проводить поиск и выделение 
необходимой информации, применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.

Регулятивные: проявлять целеустремленность и 
настойчивость 

в достижении целей.

Коммуникативные: взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками в учебной 
деятельности; участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.

22.09

8 Измерение информации. 
Практическая работа №1.2. 

Уметь решать несложные
задачи на измерение 
информации

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формировать познавательные цели; проводить 
поиск и выделение необходимой информации, 
применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств.

25.09



Регулятивные: выстраивать работу по заранее 
намеченному плану; проявлять 
целеустремленность и настойчивость 

в достижении целей.

Коммуникативные: взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками в учебной 
деятельности; участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.

9
Представление чисел в 
компьютере (§5)

Знать представление об 
универсальности цифрового
представления информации;
определения понятий 
дискретного представления 
информации, двоичного 
представления информации.

Уметь: реализовывать 
способы двоичного 
представления информации 
в компьютере

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации; 
структурировать свои знания.

Регулятивные: формулировать учебные цели 
при изучении темы.

Коммуникативные: проявлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 
понимать роль и место информационных 
процессов в различных системах.

29.09

10
Представление чисел 
Практическая работа №1.3. 

Знать: существенные 
характеристики двоичной и 
других систем счисления

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формировать познавательные цели; проводить 
поиск и выделение необходимой информации, 
применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств.

2.10

11 Перевод десятичных чисел в 
другие системы счисления

6.10



Уметь: переводить целые и 
смешанные числа из одной 
системы счисления в 
другую 

Регулятивные: выстраивать работу по заранее 
намеченному плану; проявлять 
целеустремленность и настойчивость в 
достижении целей.

Коммуникативные: взаимодействовать со 

12
Смешанные системы 
счисления

9.10

13
Представление текста, 
изображения и звука в 
компьютере (§6)

Знать: представление 
текста; представление 
изображения; цветовые 
модели; в чем различие 
растровой и векторной 
графики; дискретное 
представление
звука; подходы к 
представлению графической
информации
Уметь: использовать 
кодовые таблицы при 
обработке информации; 
представлять текстовую 
информацию в компьютере; 
вычислять размер
цветовой палитры по 
значению битовой глубины 
цвета;

Познавательные: самостоятельно осуществлять 
поиск необходимой информации; использовать 
знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения познавательных 
задач.

Регулятивные: самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного обсуждения.

Коммуникативные: высказывать собственную 
точку зрения; строить понятные речевые 
высказывания.

13.1
0

14 Представление текстов. 
Сжатие текстов.  
Практическая работа №1.4. 

Уметь: кодировать и 
упаковывать текстовую 
информацию

Познавательные: планировать собственную 
деятельность.

Регулятивные: определять цель, проблему в 
учебной и жизненно-практической деятельности 
(в том числе в своем задании).

16.1
0



Коммуникативные: проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач.

15
Представление изображения 
и звука.  Практическая 
работа №1.5. 

Уметь: кодировать и 
упаковывать графическую и
звуковую информацию

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации; 
структурировать свои знания.

Регулятивные: формулировать учебные цели 
при изучении темы.

Коммуникативные: проявлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 
понимать роль и место информационных 
процессов в различных системах.

20.1
0

16
Информация. Проверочная 
работа. 

Уметь: демонстрировать 
навыки расширения и 
обобщения знаний
о способах измерения 
информации;

Познавательные: извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, делать 
предварительный отбор источников информации 
для поиска нового знания.

Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, находить средства ее 
осуществления.

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, готовность 
изменять свое собственное мнение.

23.1
0

Тема "Информационные процессы" (14 часов)



17
Хранение и передача 
информации
(§7)

Знать: носители 
информации; историю 
развития носителей 
информации; современные 
(цифровые, компьютерные) 
типы носителей 
информации и их основные 
характеристики;
Уметь: сопоставлять  
различные цифровые 
носители по их 
техническим  свойствам;

Познавательные: находить (в учебниках и 
других источниках, в том числе используя ИКТ) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных задач; распознавать различные 
системы, выделять существенные признаки.

Регулятивные: определять цель, проблему в 
деятельности; работать по плану, сверяясь с 
целью, находить и исправлять ошибки.

Коммуникативные: слушать друг друга, 
выказывать собственную точку зрения.

27.1
0

18
Передача информации
(§8)

Знать: 
модель К. Шеннона 
передачи информации по 
техническим каналам связи;
основные
характеристики каналов   
связи:
скорость передачи, 
пропускная
способность; понятие 
«шум» и
способы защиты от шума;
Уметь: рассчитывать объем 
информации, передаваемой 
по каналам связи, при 
известной скорости 
передачи;

Познавательные: находить (в учебниках и 
других источниках, в том числе используя ИКТ) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных задач; распознавать различные 
системы, выделять существенные признаки.

Регулятивные: определять цель, проблему в 
деятельности; работать по плану, сверяясь с 
целью, находить и исправлять ошибки.

Коммуникативные: слушать друг друга, 
выказывать собственную точку зрения.

30.1
0

19 Обработка информации и 
алгоритмы.   (§9)

Знать: основные   типы 
задач обработки 
информации; понятие 
исполнителя обработки 
информации; понятие 
алгоритма обработки 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации; 
структурировать свои знания.

Регулятивные: формулировать учебные цели 

10.11



информации;
Уметь: разрабатывать 
систему команд 
исполнителя для решения 
несложной задачи на 
обработку информации;

при изучении темы.

Коммуникативные: проявлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 
понимать роль и место информационных 
процессов в различных системах.

20
Обработка информации и 
алгоритмы.   
Практическая работа №2.1. 

Знать: основные   типы 
задач обработки 
информации; понятие 
исполнителя обработки 
информации; понятие 
алгоритма обработки 
информации;
Уметь: разрабатывать 
систему команд 
исполнителя для решения 
несложной задачи на 
обработку информации;

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации; 
структурировать свои знания.

Регулятивные: формулировать учебные цели 
при изучении темы.

Коммуникативные: проявлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 
понимать роль и место информационных 
процессов в различных системах.

13.11

21 Автоматическая обработка 
информации. (§10)

Знать: что такое 
«алгоритмические машины»
в теории алгоритмов; 
определение и свойства 
алгоритма управления 
алгоритмической машиной; 
устройство и систему 
команд алгоритмической 
машины Поста;
Уметь: составлять 
алгоритмы решения 
несложных задач для
управления машиной 
Поста;

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формировать познавательные цели; проводить 
поиск и выделение необходимой информации, 
применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств.

Регулятивные: выстраивать работу по заранее 
намеченному плану; проявлять 
целеустремленность и настойчивость в 
достижении целей.

Коммуникативные: взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками в учебной 
деятельности; участвовать в коллективном 

17.11



обсуждении проблемы.

22
Автоматическая обработка 
информации. Практическая 
работа 2.2

Знать: что такое 
«алгоритмические машины»
в теории алгоритмов; 
определение и свойства 
алгоритма управления 
алгоритмической машиной
Уметь: составлять 
алгоритмы решения 
несложных задач 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формировать познавательные цели; проводить 
поиск и выделение необходимой информации, 
применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств.

Регулятивные: выстраивать работу по заранее 
намеченному плану; проявлять 
целеустремленность и настойчивость в 
достижении целей.

Коммуникативные: взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками в учебной 
деятельности; участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.

20.11

23
Автоматическая обработка 
информации. Практическая 
работа 2.2

Знать: что такое 
«алгоритмические машины»
в теории алгоритмов; 
определение и свойства 
алгоритма управления 
алгоритмической машиной; 
устройство и систему 
команд алгоритмической 
машины Поста;
Уметь: составлять 
алгоритмы решения 
несложных задач для
управления машиной 
Поста;

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формировать познавательные цели; проводить 
поиск и выделение необходимой информации, 
применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств.

Регулятивные: выстраивать работу по заранее 
намеченному плану; проявлять 
целеустремленность и настойчивость в 
достижении целей.

Коммуникативные: взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками в учебной 
деятельности; участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.

24.11



24
Информационные процессы 
в компьютере. (§11)

Уметь: составлять 
алгоритмы решения 
несложных задач для
управления машиной 
Поста;

Познавательные: самостоятельно осуществлять 
поиск необходимой информации; использовать 
знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения познавательных 
задач.

Регулятивные: самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного обсуждения.

Коммуникативные: высказывать собственную 
точку зрения; строить понятные речевые 
высказывания.

27.11

25

Автоматическая обработка 
данных Практическая работа
№2.2. 

Уметь: составлять 
алгоритмы решения 
несложных задач для
управления машиной 
Поста;

Познавательные: самостоятельно осуществлять 
поиск необходимой информации; использовать 
знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения познавательных 
задач.

Регулятивные: самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного обсуждения.

Коммуникативные: высказывать собственную 
точку зрения; строить понятные речевые 
высказывания.

1.12

26
Архитектура компьютера

Знать: этапы истории 
развития ЭВМ, что такое 
неймовская архитектура 
ЭВМ, архитектура ПК, 
процедуру первоначальной 
загрузки компьютера, 

Познавательные: готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 

4.12

26
Выбор конфигурации 
компьютера. Практическая 
работа №2.3.

8.12

27 Выбор конфигурации 
компьютера. Проект

11.12



назначение BIOS, основные 
приемы настройки BIOS

Уметь: выбрать 
конфигурацию компьютера 

различных источников.

Регулятивные: самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного обсуждения.

Коммуникативные: высказывать собственную 
точку зрения; строить понятные речевые 
высказывания.

28
Настройка BIOS. 
Практическая работа №2.4.

29 Настройка BIOS. Проект

15.1
2

30

 Проверочная работа 
«Хранение, передача и 
обработка информации»
 

Уметь: демонстрировать
навыки расширения и 
обобщения знаний об 
основных информационных
процессах;

Познавательные: самостоятельно осуществлять 
поиск необходимой информации; использовать 
знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения познавательных 
задач.

Регулятивные: самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия.

Коммуникативные: понимают относительность 
мнений и подходов к решению проблемы; 
аргументируют свою позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной

18.1
2

Тема "Программирование" (38 часов)

31
Алгоритмы и величины 
(§12)

Знать: этапы решения 
задачи на компьютере;
что такое исполнитель 
алгоритмов, система команд
исполнителя;

Познавательные: строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; осуществлять 
анализ исходных данных для решения 
алгоритмических задач.

22.1
2

32 Структура алгоритмов 
(§13)

25.1
2



какими возможностями 
обладает компьютер как 
исполнитель алгоритмов;
систему команд компьютера;
классификацию структур 
алгоритмов;
принципы структурного 
программирования

Уметь: описывать 
алгоритмы на языке блок-
схем и на учебном 
алгоритмическом языке;
выполнять трассировку 
алгоритма с 
использованием 
трассировочных таблиц

Регулятивные: планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе и на 
внутреннем плане; 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером

33
Паскаль - язык структурного 
программирования 
(§14)

12.0
1

34
Элементы языка Паскаль и 
типы данных
(§15)

Знать: систему типов 
данных в Паскале;
операторы ввода и вывода;

правила записи 
арифметических 
выражений на Паскале;
оператор присваивания;
структуру программы на 
Паскале

Уметь: составлять 
программы линейных 

Познавательные: оформляют алгоритм, 
предложенный в задаче в виде блок-схемы; 
самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности 
при решении проблем творческого и поискового 
характера.
Регулятивные: вносят коррективы и 
дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его 
продукта.
Коммуникативные: управляют поведением 
партнера: убеждают его, контролируют, 
корректируют и оценивают его действия; 
допускают возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной

15.01

35
Операции, функции, 
выражения
(§16)

19.01

36

Оператор присваивания, ввод
и вывод данных
(§17)

22.01

37 Программирование 
линейных алгоритмов. 
Практическая работа №3.1.

26.01



вычислительных 
алгоритмов на Паскале

38
Программирование 
линейных алгоритмов. 
Практическая работа №3.1. 

29.01

39
Логические величины и 
выражения (§18)

Знать:
логический тип данных, 
логические величины, 
логические операции;
правила записи и 
вычисления логических 
выражений;
условный оператор If;
оператор выбора Select case

Уметь: программировать 
ветвящиеся алгоритмы с 
использована условного 
оператора и оператора 
ветвления

Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи; строят логическое 
рассуждение; подбирают алгоритмическую 
конструкцию, соответствующую заданной 
ситуации.
Регулятивные: проявляют 
познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; самостоятельно оценивают 
правильность выполнения действия и вносят 
необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия.
Коммуникативные: понимают относительность
мнений и подходов к решению проблемы; 
аргументируют свою позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной 
деятельности
Познавательные: самостоятельно осуществлять
поиск необходимой информации; использовать 
знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения познавательных 
задач.

Регулятивные: самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения.

Коммуникативные: высказывать собственную 
точку зрения; строить понятные речевые 
высказывания.

2.02

40
Программирование 
логических выражений. 
Практическая работа №3.2. 

5.02

41
Программирование 
ветвящихся алгоритмов. 
(§19)

9.02

42
Программирование 
ветвящихся алгоритмов. 
Практическая работа №3.3.

12.02

43
Поэтапная разработка 
программы решения задачи 
(§20)

16.02

44
Поэтапная разработка 
программы решения задачи. 
Практическая работа №3.3.

19.02

45 Программирование циклов. 
(§21)

Знать: Познавательные: осуществляют поиск 
необходимой информации для выполнения 

26.02



различие между циклом с 
предусловием и циклом с 
постусловием;
различие между циклом с 
заданным числом 
повторений и 
итерационным циклом;
операторы цикла While и 
Repeat-Until;

Уметь: 
программировать на 
Паскале циклические 
алгоритмы с предусловием, 
с постусловием, с 
параметром; 
программировать 
итерационные циклы; 
программировать 
вложенные циклы

учебных заданий с помощью компьютера; 
анализируют объекты с целью выделения 
признаков.
Регулятивные: ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно; различают 
способ и результат действия.
Коммуникативные: осуществляют взаимный 
контроль и оказывают в сотрудничестве 
необходимую помощь; владеют диалогической 
формой речи

46

Циклы с заданным числом 
повторений. Практическая 
работа №3.4.

2.03

47
Вложенные и итерационные 
циклы
(§22)

5.03

48
Итерационные циклы. 
Практическая работа №3.4.

9.03

49
Циклы при обработки целых 
чисел
Практическая работа №3.4.

12.03

50 Вспомогательные алгоритмы
и подпрограммы (§23)

Знать: Познавательные: определяют основную и 
второстепенную информацию; составляют 

16.03



понятия вспомогательного 
алгоритма и подпрограммы;
правила описания и 
использования 
подпрограмм-функций;
правила описания и 
использования 
подпрограмм-процедур

Уметь:
выделять подзадачи и 
описывать вспомогательные
алгоритмы;
описывать функции и 
процедуры на Паскале;
записывать в программах 
обращения к функциям и 
процедурам

алгоритмы и блок-схемы на основе анализа 
текста задачи; строят логическую цепочку 
рассуждений.
Регулятивные: планируют свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе и во 
внутреннем плане.
Коммуникативные: с учетом целей 
коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передают партнеру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия

51

Программирование с 
использованием 
подпрограмм Практическая 
работа №3.5.

19.03

52
Массивы (§24)

Знать: 
правила описания массивов 
на Паскале;
правила организации ввода 
и вывода значений массива;
правила программной 
обработки массивов

Уметь:
составлять типовые 
программы обработки 

Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи; выполняют операции со 
знаками и символами; составляют целое из 
частей, самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты.

Регулятивные: выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень усвоения; 
определяют
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата.

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для аргументации своей 

30.03

53
Организация ввода и вывода 
элементов массива (§24)

2.04

54
Организация ввода и вывода 
данных с использованием 
файлов (§25)

6.04

55
Типовые задачи обработки 
массивов (§26)

9.04

56

Заполнение массива вводом 
данных, вычислением 
значений, случайными 
числами 

13.04

57 Поиск в массиве заданного 
значения

16.04



массивов; заполнение 
массива, поиск и подсчет 
элементов, нахождение 
максимального и 
минимального значений, 
сортировка массива и др.

позиции; обмениваются знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений

58
Поиск в массиве 
максимального или 
минимального элемента 

20.04

59

Программирование 
обработки одномерных 
массивов Практическая 
работа №3.6. 

23.04

60

Программирование 
обработки двумерных 
массивов
 Практическая работа №3.7.

27.04

61

Программирование 
обработки двумерных 
массивов
Практическая работа №3.7.

30.04

62
Символьный тип данных
(§27)

Знать: 
правила описания 
символьных величин и 
символьных строк;
основные функции и 
процедуры Паскаля для 
работы с символьной 
информацией

Уметь: 
решать типовые задачи на 
обработку символьных 
величин и строк символов

Познавательные: создают и преобразуют 
алгоритмы для решения задач; осуществляют 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий.
Регулятивные: учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: договариваются и 
приходят к общему решению в результате 
совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов

4.05

63
Строки символов (§28) 7.05

64
Программирование 
обработки строк символов 
Практическая работа № 3.8. 

11.05

65
Программирование 
обработки строк символов 
Практическая работа № 3.8.

14.05

66 Комбинированный тип 
данных 
Практическая работа № 3.9.

Знать: 
Структуру 
комбинированного типа 
данных и типы полей

Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи; выбирают знаково-
символические средства для построения модели;
составляют целое из частей, самостоятельно 

18.05



Уметь: 
Определять структуру 
комбинированного типа 
данных и типы полей, 
программировать обработку
записей

достраивая, восполняя недостающие 
компоненты.

Регулятивные: сличают способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения и отличия от 
эталона.
Коммуникативные: проявляют готовность 
адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнерам

67
Программирование 
обработки записей 
Практическая работа № 3.9.

21.05

68
Проверочная работа 
"Программирование"

25.05

69

Составление программ. 
Повторение.

Знать: структуру 
программы на Паскаль, 
операторы языка, типы 
величин, основные 
алгоритмические 
конструкции, массивы

Уметь: составлять 
программы на языке 
Паскаль

Познавательные: находить (в учебниках и 
других источниках, в том числе используя ИКТ) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных задач; распознавать 
различные системы, выделять существенные 
признаки.

Регулятивные: определять цель, проблему в 
деятельности; работать по плану, сверяясь с 
целью, находить и исправлять ошибки.

Коммуникативные: слушать друг друга, 
выказывать собственную точку зрения.

28.05
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