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Пояснительная записка

Информатика — предмет, непосредственно востребованный как во всех видах
современной профессиональной деятельности, так и в различных траекториях
продолжения обучения после окончания школы. Подготовка по этому предмету на
углубленном уровне обеспечивает освоение учащимися основ фундаментальной научной
и общекультурной подготовки в данном направлении.

Изучение информатики в старшей школе на углубленном уровне направлено на
достижение следующих ц е л е й:

сформированность представлений о роли информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в сети Интернет;

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека;

в современном обществе; понимание социального, экономического, политического,
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и
физиологического контекстов информационных технологий;

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя информационные и
коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;

принятие этических аспектов информационнокоммуникационных технологий;
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение информации.

Место предмета в учебном плане
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего

(полного) общего образования, информатика включена в образовательную область
«Математика и информатика». Стандартом предусмотрено изучение информатики на
базовом и углубленном уровне. На изучение информатики на углубленном уровне
отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа составлена на 136 учебных часов.

Учебно-методический комплект

Класс

Количес
тво

часов в
неделю
согласно
учебном

Реквизиты
программы УМК обучающегося УМК учителя



у плану

10А 4

Масленикова
О. Н. Рабочие
программы.
Информатика.1
0—11 классы.
Базовый и
углубленный
уровни:
учебно-
методическое
пособие/ под
ред. Усенкова
Д.Ю. – М.
Дрофа 2014 –
96 с.

Фиошин М. Е., Рессин
А. А., Юнусов С. М.
Информатика. 10
класс. Учебник.
Углубленный уровень.
/ под ред. Зельдмана Т.
С., Усенкова Д. Ю.
Издательство: Дрофа,
2020 - 368 с.
Электронная версия.
Учебники позволяют
реализовать
требования ФГОС при
изучении информатики
на профильном уровне.
Содержание учебников
обновлено в
соответствии с
последними
достижениями науки,
включены факты,
теории, положения и
подходы,
соответствующие
современным научным
представлениям об
окружающей
действительности и
являющиеся наиболее
фундаментальными и
значимыми для общей
культуры человека, а
также отражена
междисциплинарная,
межпредметная
составляющая.
Изучение
практических вопросов
позволит
сформировать
компетенции,
необходимые
выпускнику средней
школы, а
методический аппарат
учебников дает
возможность
реализации различных
педагогических
технологий.

Анеликова Л. А. Тесты.
Информатика и ИКТ. 8—
11 классы. Подготовка к
ЕГЭ по информатике
Издательство: Дрофа,
2020 - 256 с. Электронное
пособие.
Многовариантные
тематические тесты
позволяют проводить
первичную проверку
знаний учащихся по 22
темам различных
модулей информатики и
ИКТ, а также проводить
итоговое тестирование.
Электронное пособие
представляет собой
тренажер,
воспроизводящий
официальную процедуру
сдачи единого
государственного
экзамена, включая
оформление заданий и
заполнение ответов на
электронных бланках,
повторяющих
оригинальные бумажные
бланки ЕГЭ.
Предусмотрена
автоматическая проверка
и анализ ответов с
контролем набранных
баллов. Возможна
генерация вариантов
заданий ЕГЭ для
последующей распечатки
на бумаге и ручной
проверки с помощью
ключей. Дополнительно
имеются рекомендации
по заполнению бланков,
сведения о порядке
проведения экзамена и
другие нормативные и
справочные документы,
касающиеся ЕГЭ.



Программное обеспечение
1. Операционная система Windows 8.1
2. Пакет офисных приложений MS Office 2010
3. Программная среда PascalАBC.NET
4. Интернет браузеры

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

С целью проверки уровня достижения планируемых результатов предусмотрены два
вида контроля результатов обучения: текущий и промежуточная аттестация.

Формы текущего контроля результатов обучения:
1. Контрольные работы по всем изучаемым темам.
2. Самостоятельные проверочные работы.
3. Дифференцированные индивидуальные письменные и устные опросы.
4. Диагностические контрольные работы.
Для отработки знаний, умений и навыков обучающихся и проведения текущего

контроля знаний, умений и навыков обучающихся используются самостоятельные работы,
из учебных пособий указанных в УМК.

Основная цель этих пособий — оказание методической помощи учителю в
организации контроля за уровнем знаний обучающихся и обеспечение благоприятных
условий для достижения ими базового уровня подготовки, соответствующего
государственному стандарту математического образования, а также усвоения более
сложного курса школьниками, проявляющими особый интерес к предмету.

Согласно положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся запланировано проведение
диагностического контроля: по теме «Повторение», контроля за I полугодие и итогового
контроля.

Контроль по теме «Повторение» проводится после завершения стартового
повторения с целью определения уровня готовности к изучению информатики в 10 А
классе, включает в себя опорные темы за предыдущий курс обучения. Для проведения
данной работы используются контрольно-измерительные материалы (КИМы)
разрабатываются на основе работ ОГЭ-9. Контроль за I полугодие охватывает содержание
всего полугодия и проводится с целью определения уровня сформированности
предметных компетенций, усвоения приемов информационной деятельности;
актуализации знаний для дальнейшего изучения программы, профилактики
неуспеваемости. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по информатике,
предназначенные для проведения этой работы по информатике обучающихся 10 А класса,
разрабатываются на основе заданий ЕГЭ - 11, что в достаточной степени обеспечивают
проверку усвоения принятой программы по информатике. Целью итоговой
диагностической работы является оценка уровня овладения материалом курса
«Информатика» за I полугодие. Промежуточная аттестация по информатике в 10 А классе
проводится в форме итоговой контрольной работы согласно календарно-тематического
планирования по авторским контрольно-измерительным материалам.

Планируемые результаты
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми
при изучении информатики в старшей школе, являются:

выделять информационные аспекты в деятельности человека;



осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности;
использовать способы представления и кодирования информации в процессе

деятельности;
формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения,

подтверждать их фактами, обобщать, анализировать информацию;
логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области

освоения программного обеспечения, соответствующего возрастным возможностям;
организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных средств;
использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения;
ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации

действий, соблюдение правил деятельности;
формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения

образца, способности ориентироваться на образец.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного,

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в старшей
школе, являются:

выделять информационные процессы в ходе изучения различных предметов;
отличать один вид информации от другого в процессе изучения содержания

различных предметов;
определять необходимые для обучения свойства информации, получаемой из

различных источников;
отбирать информацию, обладающую определенными, необходимыми для обучения

свойствами;
применять в других предметных областях обобщенные способы решения учебных

задач с использованием различных систем счисления;
анализировать с учетом законов логики общие итоги работы, выявлять причины

отклонений и намечать пути их устранения при изучении разных предметов;
осваивать необходимые программные средства для изучения разных предметов;
выбирать программные средства для достижения целей обучения и применять их

на практике;
определять необходимое аппаратное обеспечение для автоматизации

информационных процессов в ходе обучения;
применять внешние носители информации для хранения информации,

необходимой при обучении различным предметам;
использовать периферийные устройства компьютера для выполнения учебных

задач в процессе обучения;
ориентироваться в разнообразии программного обеспечения при решении учебных

задач в различных предметных областях;
подбирать для решения различных задач наиболее подходящие системы счисления;
подбирать соответствующие логические операции для решения учебной задачи;
находить решения нестандартных задач и новые методы решения традиционных

задач;
оценивать и соотносить программное обеспечение с конкретными потребностями

для решения различных задач;
ставить учебную задачу, планировать деятельность по ее решению;
анализировать общие итоги работы, сравнивать достигнутые результаты с

намеченными в начале работы, выявлять причины отклонений и намечать пути их
устранения при изучении разных предметов;



оценивать свою деятельность и деятельность других, распределять работу при
совместной деятельности;

организовывать работу в группе в процессе обучения различным предметам;
принимать решение по способу деятельности в различных ситуациях;
управлять своей деятельностью от постановки цели и выбора способов до контроля

и оценки полученного результата;
владеть стратегией и приемами деятельности, адекватными поставленной задаче, в

соответствии со своим индивидуальным стилем деятельности.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

формулировать определения понятий «знак», «символ», «язык», «алфавит»,
«мощность алфавита», «код», «кодирование»;

описывать назначение и способы кодирования информации;
различать понятия «сведения», «информация», «знания» и приводить примеры

информации;
оценивать свойства информации, определять виды информации и информационных

процессов;
приводить примеры информационных процессов в системах различной природы;
приводить примеры способов представления информации на естественных и

искусственных языках;
кодировать и декодировать сообщения по определенным правилам, кодировать

непрерывный сигнал, декодировать дискретный сигнал;
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,

«сигнал», «обратная связь» и понимать разницу между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;

выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую;
описывать правила техники безопасности при использовании средств

информационных и коммуникационных технологий;
формулировать понятия «компьютер», «аппаратное обеспечение», «архитектура

компьютера»;
формулировать принципы программного управления компьютером, однородности

памяти, адресности памяти, организации внешней и внутренней памяти компьютера,
магистрально-модульный принцип;

называть основные виды и характеристики основных устройств компьютера, их
назначение, функции и взаимосвязь;

называть различия позиционных и непозиционных систем счисления;
формулировать правила перевода в различные позиционные системы счисления и

взаимосвязь систем счисления с основанием 2n;
формулировать правила выполнения арифметических действий с целыми и

вещественными числами в различных системах счисления;
описывать процессы, происходящие в памяти компьютера при выполнении

арифметических действий;
представлять числа в прямом и модифицированном, обратном и дополнительном

коде и выполнять сложение;



использовать двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления;
 записывать числа позиционных систем счисления в развернутой форме и

приводить примеры использования двоичной и шестнадцатеричной систем счисления;
переводить числа в различные системы счисления;
 записывать числа в нормализованной форме, определять мантиссу и порядок числа;
строить таблицы истинности и логические схемы для логических функций;
выполнять равносильные преобразования формул;
решать логические задачи;
 записывать математические предложения с помощью кванторов;
называть логические операции, порядок их выполнения, законы алгебры логики,

правила построения логических выражений, таблиц истинности и логических схем;
называть виды, функции и компоненты программного обеспечения, его назначение;
называть виды и средства пользовательского интерфейса;
называть виды объектов операционной среды;
объяснять назначение файловой системы и основные характеристики файла;
объяснять принципиальные различия компьютеров разных поколений;
приводить примеры компьютеров разных поколений и типов;
схематично представлять функциональную и магистрально-модульную структуру

компьютера;
объяснять принципы организации компьютера и компьютерных сетей;
приводить примеры основных устройств компьютера и оценивать их

характеристики;
перечислять виды и назначение программного обеспечения компьютера;
использовать средства пользовательского интерфейса;
выполнять основные операции с файлами;
резервировать и архивировать информацию;
правильно организовывать компьютерное рабочее место и планировать время

работы за компьютером;
формулировать понятие «алгоритм», его свойства и виды алгоритмов, способы их

описания, основные алгоритмические структуры, необходимость использования
вспомогательных алгоритмов;

формулировать принцип формального исполнения алгоритма, подходы к
разработке алгоритмов для решения конкретных задач;

называть типы переменных и их описание, способы организации данных, основные
операторы языка программирования высокого уровня;

приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства алгоритма, записывать
алгоритм разными способами, формально исполнять, тестировать и отлаживать алгоритм,
использовать основные алгоритмические конструкции при построении алгоритмов;

составлять простейшие программы на языке программирования высокого уровня;
обрабатывать информацию средствами языков программирования;
обрабатывать информацию с использованием операторов ветвления, циклов

различного типа и их комбинаций;
обрабатывать данные сложной структуры средствами языков высокого уровня.

2.Содержание учебного предмета, дисциплины, курса (модуля).

В содержание учебника информатики для 10 класса включены разделы: «Введение в
информатику», «Аппаратное и программное обеспечение компьютера», «Основы
программирования».



Введение в информатику
Понятие об информатике как науке, о становлении и истории развития информатики.

Основные направления информатики. Роль информатики в современном обществе.
Понятие об информации, ее свойствах, классификации, роли в информационном обществе.
Получение информации человеком. Свойства информации. Классификация информации
по различным признакам. Понятие неопределенности. Формулы Хартли и Шеннона.
Измерение полезности и целесообразности информации. Понятие тезауруса.
Алгоритмический подход к измерению количества информации. Передача информации.
Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и приема информации. Передача
непрерывного сигнала дискретными сигналами. Понятие о непрерывном сообщении и
аналоговом сигнале. Теорема В. А. Котельникова. Кодирование информации.
Кодирование символьной (текстовой), звуковой и графической информации. Кодирование
изображений. Цветовые системы. Задачи сбора, обмена, хранения и обработки
информации. Информационные ресурсы общества и их существенное свойство.
Информационный продукт. Поставщики информационных продуктов. Понятие
информационного общества, его существенные черты и отличительные особенности.
Информационная культура. Информационная грамотность. Понятие об информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ). Правовая ответственность за компьютерные
преступления. Понятие о вредоносных программах. Компьютерная этика.

Аппаратное и программное обеспечение компьютера
Понятие о компьютере и возможных типах ЭВМ. Понятие об основных принципах

построения (двоичное кодирование, программное управление, однородность памяти,
адресуемость основной памяти, открытая архитектура, магистрально-модульный
принцип). Структура ЭВМ по фон Нейману. Понятие о команде и форматах команд
(одноадресные, двухадресные, трехадресные). Гарвардская архитектура ЭВМ. Понятие о
назначении основных модулей и аппаратном обеспечении компьютера. Назначение
основных струк турных частей (микропроцессор, АЛУ, регистры, УУ, кэш-память,
тактовая частота, разрядность, системная шина). Понятие об архитектуре и системе
команд микропроцессора. Способы повышения производительности процессора. Понятие
о прерываниях и их видах. Понятие об основной памяти и о видах ОЗУ (статическом и
динамическом). ПЗУ. Системная шина. Назначение и функции периферийных устройств
компьютера. Назначение и классификация внешних запоминающих устройств.
Накопители на магнитных лентах. Накопители на магнитных дисках. Накопители на
жестких магнитных дисках. Логическая структура и информационная емкость магнитного
диска. Накопители на оптических дисках. Магнитооптические диски. Флэш-накопители.
Голографические накопители информации. Устройства ввода и вывода информации, их
назначение. Устройства ввода: клавиатура, манипуляторы, сенсорные экраны, сканеры.
Сенсорные технологии. Сканеры и их принцип действия. Устройства вывода информации:
мониторы и видеоадаптеры. Особенности вывода информации на различных устройствах.
Основные характеристики монитора. Печатающие устройства: виды принтеров,
особенности создания изображения. Арифметические основы компьютера. Понятие о
системах счисления, их видах и основных характеристиках. Позиционные и
непозиционные системы счисления. Перевод целых и дробных чисел из одной системы
счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления.
Двоичная арифметика. Прямой, обратный и дополнительный коды положительных и
отрицательных чисел. Модифицированный обратный и дополнительный коды.
Логические основы компьютера. Основные понятия математической логики. Логические
высказывания, суждения, логические переменные, логические операции над
высказываниями. Логические выражения, связки и таблицы истинности, построение
таблиц истинности, решение логических задач с помощью таблиц истинности. Логические
формулы. Дерево выражений. Графическое представление арифметических и логи ческих



выражений. Правило построения дерева по заданному выражению. Логические формулы,
тавтологии и противоречия. Законы логики. Преобразование логических функций.
Решение логических задач методами алгебры логики. Логика предикатов. Понятие о
программном обеспечении компьютера: системном, сервисном и прикладном. Принципы
распространения ПО. Файловая система: файлы, папки, каталоги, имена и атрибуты
файлов. Логическая структура жесткого диска. Файловые системы, разновидности
файловых систем. Методы обеспечения безопасности: правовые нормы, стандарты, виды
требований. Понятие о вредоносных программах и их разновидностях. Свойства
компьютерных вирусов. Последствия действия компьютерных вирусов. Классификация
компьютерных ви русов. Методы обеспечения безопасности и разновидности
антивирусных программ. Антивирусная защита. Резервирование информации. Компьютер
и здоровье.

Основы программирования
Понятие алгоритма. Способы описания алгоритмов. Основные алгоритмические

конструкции. Построение алгоритмов. Последовательность разработки программы. Запись
алгоритма с помощью блок-схем. Понятие о языках программирования, трансляторах и
интерпретаторах. Основные принципы структурного программирования. Программы,
управляемые событиями. Общие сведения о языке программирования Object Pascal и
Delphy. Структура обработчика событий на языке Object Pascal. Идентификаторы,
зарезервированные слова и комментарии. Переменные и присваивание. Понятие
синтаксиса. Синтаксис оператора присваивания. Типы данных; целые и вещественные.
Стандартные арифметические функции Object Pascal. Функции ввода и вывода чисел.
Составление простейших программ обработки чисел: сложение чисел, вычисление
площади круга, обмена местами двух переменных. Оператор ветвления if. Составной
оператор. Примеры программ: проверка, является ли число точным квадратом,
нахождение максимального из трех чисел, решение квадратного уравнения. Цикл с
предусловием (while). Примеры составления программ: вычисление суммы цифр
заданного числа, проверка, является ли число простым. Особенности применения цикла
while. Цикл с постусловием (repeat … until). Составление простейших программ
вычисления суммы рядов. Цикл с постусловием (for). Составление простейших программ:
вычисление суммы чисел заданного интервала, вычисление суммы чисел,
удовлетворяющих определенному условию. Выбор вида цикла. Вложенные циклы.
Строки и массивы. Символьный тип данных и операции с символьными данными.
Строковый тип данных, операции над строковым типом. Примеры решения задач
программирования со строковыми и символьными типами. Функции для обработки строк.
Ввод последовательностей данных через ListBox и примеры решения задач. Ввод
последовательностей данных через StringGrid. Массивы. Понятие об индексации
элементов массива. Одномерные и многомерные массивы. Решение задач на
программирование одномерных и двумерных массивов. Понятие процедуры и функции.
Описание процедур и функций на Object Pascal. Параметры процедур и функций:
параметры-значения и параметры-переменные. Формальные и фактические параметры.
Локальные и глобальные переменные. Понятие исключения. Иерархия исключений.
Защищенные блоки, ловушки. Записи. Файлы в Object Pascal. Файлы и файловые
переменные в Object Pascal. Типизированные файлы: понятие, синтаксис описания, работа
с типизированными файлами. Оценка сложности алгоритмов. Поиск в массиве.
Сортировка. Динамические переменные. Указатели и операции с указателями. Понятие
списка и операции со списками: добавление, удаление элементов, обход списка. Понятие
стека и очереди. Понятие рекурсии. Примеры решения задач с рекурсией. Деревья:
понятия, упорядоченные двоичные деревья, поиск в упорядоченном двоичном дереве.
Добавление элемента в упорядоченное двоичное дерево. Обход дерева. Жизненный цикл
программного обеспечения. Системный анализ и постановка задачи. Проектирование



программ. Основы объектно-ориентированного программирования. Понятие объекта, его
составные части. Основные принципы объектно-ориентированного программирования.
Основы функционального программирования. Основы логического программирования.
Этапы создания программы: кодирование, тестирование и отладка. Понятие стиля, общие
требования к стилю. Методы тестирования.



Планируемые результаты изучения учебного предмета информатика в 10 А
классе

Введение в информатику
Учащийся научится:
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;

использовать термины «бит», «байт» и производные от них;
понятиям «кодирование» и «декодирование» информации, «шифрование»,

«дешифрование»;
решать задачи используя различные подходы к измерению информации.

Ученик получит возможность научиться:
решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной

точки зрения (в приближении равной вероятности символов);
выполнять пересчет количества информации в разные единицы;
решать задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя

содержательный подход (в равновероятном приближении).

Аппаратное и программное обеспечение компьютера
Учащийся научится:
строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции,

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции,
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить
логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице
истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных
высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в
него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания,
содержащего переменные; решать логические уравнения;

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием;
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак
делимости числа на основание системы счисления;

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;

понимать основные принципы устройства и функционирования современных
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в
соответствии с решаемыми задачами;

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы
современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного
обеспечения;

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Ученик получит возможность научиться:



осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для
решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов
натурных и компьютерных экспериментов;

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в
том числе – статистической обработки.

Основы программирования
Учащийся научится:

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса
Черча–Тьюринга;

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных;
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных);
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;

анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях
возможно получение указанных результатов;

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки),
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе
изученных алгоритмов и методов;

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья,
очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами
данных;

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и
структур в выбранном для изучения языке программирования;

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку
данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в
зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее
определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и
двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде
подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный
принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты,

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке
программирования;

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования
и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты
в среде программирования;



пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ,
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам.

Ученик получит возможность научиться:
приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры

алгоритмически неразрешимых проблем;
создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности.

Тематическое планирование
№ блока Тема Количество

часов
фактически

Кол-во
контр.
работ.

1. Глава 1. Введение в информатику 21 1
2. Глава 2. Аппаратное и программное

обеспечение компьютера 40 3

3. Глава 3. Основы Программирования. 75 4
Итого: 136 8


