


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации,        
коррекции и управления учебным процессом по изучению элективного курса «Методы          
решения задач по информатике повышенного уровня сложности» в 10 классах  
ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году. 

 
Нормативные правовые документы, локальные акты школы и методические пособия, на          
основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          
Федерации»; 

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345         
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при        
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ      
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав         
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного        
врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10         
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в        
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ      
03.03.2011г. № 19993); 

4. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании          
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в      
2020/2021учебном году»; 

5. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О         
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год». 

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020       
№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных       
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные     
программы, на 2020/21 учебный год»; 

7. Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год          
(приказ №101-од от 12.05.2020) и примерной программой (Методы решения задач          
по информатике повышенного уровня сложности) 

 
Место предмета в учебном плане 
Элективный курс «Методы решения задач по информатике повышенного уровня         

сложности» входит в учебный план как предмет по выбору в 10-11 классах. Предлагаемый             
элективный курс актуален для классов, в которых программа по информатике          
предусматривает изучение предмета на базовом уровне и не обеспечивает подготовку          
обучающихся к решению задач повышенного уровня сложности, которые имеются в          
заданиях ЕГЭ. Курс является дополнением основных уроков информатики в школе, он           
позволяет систематизировать и углубить знания по информатике, обеспечивает        
комплексное восприятие предмета. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 10 классе в 2020-2021           
учебном году, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю и в 11 классе - 34 часа (1 ч в                      
неделю). 

 
Учебно-методический комплекс 
Для обучающихся: 
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1. Лещинер В.Р., Ушаков Д.М., Крылов: ЕГЭ-2020. Информатика. Типовые        
задания. Изд.: Просвещение, 2020 г.  

2. Крылов С.С., Чуркина Т.Е. ЕГЭ-2020. Информатика и ИКТ. Типовые         
экзаменационные варианты. 20 вариантов. Изд.: Национальное образование,       
2020.  

3. Крылов С.С., Ушаков Д.М. ЕГЭ-2018. Информатика. Тренажёр. — М.:         
Экзамен, 2017.  

4. Ройтберг М.А., Зайдельман Я.Н. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ в           
2018 году. Диагностические работы. — М.: МЦНМО, 2017.  

5. Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В.. ЕГЭ 2018. Информатика.         
Сдаём без проблем! — М.: Эксмо, 2017.  

6. Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ 2018. Информатика.         
Тематические тренировочные задания. — М.: Эксмо, 2017.  

7. Ушаков Д. М.ЕГЭ. Информатика. Большой сборник тематических заданий,        
Изд: АСТ, 2018.  

8. Ушаков Д.М. ЕГЭ-20. Информатика. 10 тренировочных вариантов       
экзаменационных работ. Изд.: АСТ, 2020 

Для учителя: 
1. Лещинер В.Р., Ушаков Д.М., Крылов: ЕГЭ-2018. Информатика. Типовые        

задания. Изд.: Просвещение, 2018 г.  
2. Вовк, Глинка, Грацианова: Информатика. Пособие для подготовки к ЕГЭ.  
3. Учебно-методическое пособие. Изд. Лаборатория знаний, 2018.  
1. Златопольский Д.: Подготовка к ЕГЭ по информатике. Решение задач по          

программированию. Изд:. ДМК-Пресс, 2018.  
2. ЕГЭ 2018. Информатика и ИКТ. Методические рекомендации для учителей,         

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017         
года. Москва, 2017  

3. Ройтберг, Зайдельман: ЕГЭ 2018. Информатика и ИКТ. Диагностические        
работы. ФГОС. Изд.: МЦНМО, 2018. 

4. Сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ      
http://www.fipi.ru 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (10 класс) 
Личностные:  

• развитие логического, алгоритмического и математического мышления;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и       

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе        
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению         
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки       
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых         
познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития информатики;  

• формирование осознанного и ответственного отношения к собственным       
поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и      
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной       
деятельности.  

 
Метапредметные:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и        

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,          
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе         
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения       
учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять        
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять        
способы действий в рамках предложенных условий и требований,        
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные       
возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и       
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

• деятельности;  
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,       

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для       
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить     
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по       
аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и          
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение, умение находить в тексте важные для решения задачи          
параметры;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с        
учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое        
мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования       
информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные:  
знание:  
• цели проведения ЕГЭ;  
• особенности проведения ЕГЭ по информатике;  
• структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике; 
•  основные изменения в структуре ЕГЭ по информатике 2020 г.  
• владение фундаментальными знаниями по темам:  
• единицы измерения информации;  
• принципы кодирования;  
• системы счисления;  
• понятие алгоритма, его свойств, способов записи;  
• основные алгоритмические конструкции;  
• основные элементы программирования;  
• основные элементы математической логики;  
• архитектура компьютера;  
• программное обеспечение;  
• основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных       

технологиях.  
умение:  
• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  
• оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках           

ответа в соответствии с инструкцией;  
• оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с         

требованиями инструкции по проверке;  
• применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по         

основным тематическим блокам по информатике.  
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• подсчитывать информационный объём сообщения;  
• осуществлять перевод из одной позиционной системы счисления в другую;  
• осуществлять арифметические действия в позиционных системах счисления;  
• строить и преобразовывать логические выражения;  
• строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему;  
• решать системы логических уравнений;  
• использовать стандартные алгоритмические конструкции при     

программировании;  
• реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем       

программирования.  
• выполнять заданные алгоритмы, содержащие процедуры и функции;  
• находить и исправлять ошибки в программах;  
• определять адрес или маску компьютерной сети;  
• разрабатывать стратегии выигрыша в задачах теории игр.  
• формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых        

теориях, типах и видах отношений;  
• владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и       

приемами.  
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся     ГБОУ СОШ  
№ 247 Санкт-Петербурга. 
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Содержание учебного предмета (10-11 класс) 
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№ 
п/п 

Название раздела Содержание раздела 

10 класс 
1. 
 

Информация и ее кодирование Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с п
Кодирование информации.  
Единицы измерения количества информации. Количество информации как мера уме
Алфавитный подход к определению количества информации. Процесс передачи инф
источников и приемников информации. Скорость передачи информации и пропускн
Кодирование и комбинаторика.  
Сигнал, кодирование и декодирование, причины искажения информации при переда
Кодирование текстовой информации. Кодировка ASCII. Основные используемые ко
Кодирование графической информации.  Кодирование звука.  
Решение тренировочных задач на измерение количества информации, скорости пер
текстовой, звуковой, графической информации и измерение ее информационного об
информации.  
Позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная сис
в разных системах счисления. Сложение и умножение в разных системах счисления

2.  Технология обработки 
информации в электронных 
таблицах 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и         
тренировочных задач на представление числовых данных в виде диаграмм. 

3. 
 

Моделирование Анализ информационных моделей. Графы. Поиск путей в графах. Базы данных. 

4. Программные средства  
информационных и 
коммуникационных технологий 

Файловая система. Маски имен файлов. Компьютерные сети. Адресация в Интернет

5. Логика Основные логические операции. Законы логики. Составление таблицы истинности        
Эйлера-Венна. Сложные запросы для поисковых систем. Проверка истинности лог        
на отрезки. Множества в логических уравнениях. Задачи на делители. Битовые         
Битовые операции в логических уравнениях. 

6. Зачёт Подготовительная работа над темой проекта. 
7. Резервные уроки  
  

11 класс 
8. Контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ по информатике 
Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика тестовой формы контр        
по информатике. Основные термины ЕГЭ. 

9. Логика Решение системы логических уравнений сведением к типовой схеме.  
Решение системы логических уравнений с использованием замены переменных.        
систем логических уравнений.  
Метод отображений для решения систем логических уравнений. 

10. Алгоритмизация и 
программирование 

Повторение основных алгоритмических конструкций. Способы описания алгор      
исполнителя.  
Выполнение и анализ простых алгоритмов.  Анализ алгоритмов с циклами.  
Поиск ошибок в алгоритмах.  
Массивы. Решение задач с одномерными и двухмерными массивами.  
Анализ программ с циклами и условными операторами. Рекурсивные алгоритмы.  
Решение задач динамического программирования. Теория игр.  
Разработка алгоритмов обработки строк символов. Решение задач повышенной слож

11. Тренинг по вариантам Выполнение тренировочных заданий. Проведение пробного ЕГЭ с последующим ра
12. Зачёт  
13. Резервные уроки  

  



Поурочно-тематическое планирование 
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Тема урока Вид 
контроля Планируемые результаты Дата  

по плану 
формация и ее кодирование. Информация и 

формационные процессы в технике. 
Работа на 
уроке 

Личностные: Ответственное отношение к    
учению, готовность и способность к     
саморазвитию и самообразованию на основе     
мотивации к обучению и познанию 
Метапредметные: Умение самостоятельно   
определять цели своего обучения, ставить и      
формулировать для себя новые задачи в учёбе и        
познавательной деятельности, развивать мотивы    
и интересы своей познавательной деятельности 

 

дирование информации с помощью знаковых систем.  Личностные: Развитие морального сознания и     
компетентности в решении моральных проблем     
на основе личностного выбора, формирование     
нравственных чувств и нравственного поведения     
осознанное и ответственное отношение к     
собственным поступкам 
Метапредметные: Определение цели своего    
обучения, постановка и формулирование для     
себя новых задач в учёбе и познавательной       
деятельности, развитие мотивов и интересов     
своей познавательной деятельности 

 

иницы измерения количества информации.  Личностные: Формирование ответственного   
отношения к учению, готовности и способности      
к саморазвитию и самообразованию на основе      
мотивации к обучению и познанию 
Метапредметные: Умение самостоятельно   
планировать пути достижения целей, в том числе       
альтернативные, осознанно выбирать наиболее    
эффективные способы решения учебных и     
познавательных задач 
Предметные: Умение самостоятельно   
формулировать цель, выбирать адекватные    
способы её достижения. 

 

орость передачи информации и пропускная способность 
ала связи. 

 Метапредметные: Умение оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 
Л: Развито моральное сознание и 
компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам 
П: Умение самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью 
во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях, отбирать методы для 
решения проблемы и подтверждения гипотезы 

 

дирование и комбинаторика  Л Развито осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готов и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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дирование и комбинаторика  П: Умеет выбирать адекватные способы решения 
проблемы, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения 

 

гнал, кодирование и декодирование, причины искажения 
формации при передаче. 

 М: Умеет самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач 

 

авило Фано.  Л: Сформировано целостное мировоззрение, 
учитывающее культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

 

дирование текстовой информации.  Л: Развито моральное сознание и 
компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, сформированы 
нравственные чувства и нравственное поведения, 
осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам 

 

дировка ASCII. Основные используемые кодировки 
иллицы. 

 П: Умеет планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

 

дирование графической информации.   П: Планирует , реализует/апробирует принятое 
решение, обосновывает и создает прогноз, 
модель, макет, объект или  творческое решение 

 

дирование звука.  М: Умеет соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией 

 

шение тренировочных задач на измерение количества 
формации, скорости передачи информации  

 М: Соотносит свои действия с планируемыми 
результатами, осуществляет контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определяет способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, 
корректирует свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  

 

шение тренировочных задач на измерение графической 
формации и измерение ее информационного объема, 
ирование и декодирование информации. 

 Л: Развито моральное сознание и 
компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, сформированы 
нравственные чувства и нравственное поведения, 
осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам 

 

зиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная, 
стнадцатеричная системы счисления. 

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

 

дирование чисел в разных системах счисления. Сложение 
множение в разных системах счисления. 

 П: Сформировано у обучающихся представление 
о работе с различными источниками, в том числе 
с первоисточниками, грамотно их цитировать, 
оформления библиографических ссылок, 
составления библиографического списка по 
проблеме. 

 

едставление числовой информации. Хранение в памяти 
ых чисел. 

 Л: Развито личностное совершенствованию; 
развивать стремление к самосовершенствованию 
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ямой, обратный и дополнительные коды. Хранение в 
мяти вещественных чисел.  

 М: Анализирует реальные социальные ситуации, 
выбирает адекватные способы деятельности и 
модели поведения, участвует  в коллективном 
обсуждении проблем, обмене мнениями. 

 

хнология обработки информации в электронных 
лицах. Основные правила адресации ячеек в 
ктронной таблице. Понятие абсолютной и относительной 
есации. 

 П: Применяет на практике знания об основах 
методологии исследовательской и проектной 
деятельности 

 

шение тренировочных задач на представление числовых 
ных в виде диаграмм. 

 Л: Сформирована мотивация и направленность 
на активное и созидательное участие в будущем. 

 

делирование.  Анализ информационных моделей.  М: Анализирует, делает выводы, составляет 
планы к тестам 

 

афы. Поиск путей в графах.  П: Планирует , реализует/апробирует принятое 
решение, обосновывает и создает прогноз, 
модель, макет, объект или  творческое решение 

 

ы данных.  Л: Развито личностное совершенствование; 
развивать стремление к 
самосовершенствованию. 

 

ограммные средства информационных и 
ммуникационных технологий. Файловая система. 
ски имен файлов. 

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

 

мпьютерные сети. Адресация в Интернете. IP-адрес и 
ка сети. 

 П: Сформирован навык отбора и применения на 
практике методов исследовательской 
деятельности адекватных задачам исследования; 
навык проведения наблюдений за 
биологическими, экологическими и 
социальными явлениями; навык проведения 
опытов в соответствии с задачами, объяснение 
результатов; 

 

гика. Основные логические операции. Законы логики. 
ставление таблицы истинности для логической функции. 

 П: Сформирован  навык учащихся проводить 
анализ выполненной работы. 

 

аграммы Эйлера-Венна.  П: Сформирован навык текстового оформления 
результатов исследования с помощью описания 
фактов, составления простых таблиц, графиков, 
формулирования выводов. 

 

ожные запросы для поисковых систем.  М: Умеет использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий для оформления работы, работа с 
программой анти-плагиат 

 

оверка истинности логического выражения. Решение 
ач на отрезки. 

 М: Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 

ожества в логических уравнениях. Задачи на делители.  Л: Мотивирован и направлен на активное и 
созидательное участие в будущем в 
общественной жизни. 

 

товые операции в логических уравнениях.  Л: Личностное совершенствованию: развивать 
стремление к самосовершенствованию. 
П: Сформирован навык оформления результатов 
исследования с помощью описания фактов, 
составления простых таблиц, графиков, 
формулирования выводов. 
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товые операции в логических уравнениях.  Л: Мотивирован на активное и созидательное 
участие в будущем 
П: Сформирован  навык по представлению 
результатов проектной деятельности 

 

ервный урок. Битовые операции в логических 
внениях. 

 М: Владеет языковыми средствами – умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

 

ервный урок. Зачёт 
 П: Сформирован навык представления 

результатов проектной деятельности, анализа и 
оценки работ. 

 

Тема урока Вид 
контроля Планируемые результаты Дата  

по плану 
нтрольно-измерительные материалы ЕГЭ по 
форматике. Особенности проведения ЕГЭ по 
форматике. 

Работа на 
уроке 

Личностные: Ответственное отношение к    
учению, готовность и способность к     
саморазвитию и самообразованию на основе     
мотивации к обучению и познанию 
Метапредметные: Умение самостоятельно   
определять цели своего обучения, ставить и      
формулировать для себя новые задачи в учёбе и        
познавательной деятельности, развивать мотивы    
и интересы своей познавательной деятельности 

 

гика.  Решение системы логических уравнений 
дением к типовой схеме. 

 Личностные: Развитие морального сознания и     
компетентности в решении моральных проблем     
на основе личностного выбора, формирование     
нравственных чувств и нравственного поведения     
осознанное и ответственное отношение к     
собственным поступкам 
Метапредметные: Определение цели своего    
обучения, постановка и формулирование для     
себя новых задач в учёбе и познавательной       
деятельности, развитие мотивов и интересов     
своей познавательной деятельности 

 

шение системы логических уравнений сведением к 
овой схеме. 

 Личностные: Формирование ответственного   
отношения к учению, готовности и способности      
к саморазвитию и самообразованию на основе      
мотивации к обучению и познанию 
Метапредметные: Умение самостоятельно   
планировать пути достижения целей, в том числе       
альтернативные, осознанно выбирать наиболее    
эффективные способы решения учебных и     
познавательных задач 
Предметные: Умение самостоятельно   
формулировать цель, выбирать адекватные    
способы её достижения. 

 

шение системы логических уравнений с использованием 
ены переменных.  

 Метапредметные: Умение оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 
Л: Развито моральное сознание и 
компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного 
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поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам 
П: Умение самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью 
во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях, отбирать методы для 
решения проблемы и подтверждения гипотезы 

пользование графов для решения систем логических 
внений. 

 Л Развито осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готов и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

пользование графов для решения систем логических 
внений. 

 П: Умеет выбирать адекватные способы решения 
проблемы, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения 

 

тод отображений для решения систем логических 
внений. 

 М: Умеет самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач 

 

горитмизация и программирование. Повторение 
овных алгоритмических конструкций. 

 Л: Сформировано целостное мировоззрение, 
учитывающее культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

 

особы описания алгоритмов.  Л: Развито моральное сознание и 
компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, сформированы 
нравственные чувства и нравственное поведения, 
осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам 

 

полнение алгоритмов для исполнителя.  П: Умеет планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

 

полнение алгоритмов для исполнителя.  П: Планирует , реализует/апробирует принятое 
решение, обосновывает и создает прогноз, 
модель, макет, объект или  творческое решение 

 

полнение и анализ простых алгоритмов.   М: Умеет соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией 

 

полнение и анализ простых алгоритмов.   М: Соотносит свои действия с планируемыми 
результатами, осуществляет контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определяет способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, 
корректирует свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  

 

ализ алгоритмов с циклами.  Л: Развито моральное сознание и 
компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, сформированы 
нравственные чувства и нравственное поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам 

иск ошибок в алгоритмах.  М: Развито умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 

 

ссивы. Решение задач с одномерными и двухмерными 
сивами на нахождение максимального  или 

нимального. 

 П: Сформировано у обучающихся представление 
о работе с различными источниками, в том числе 
с первоисточниками, грамотно их цитировать, 
оформления библиографических ссылок, 
составления библиографического списка по 
проблеме. 

 

ссивы. Решение задач с одномерными и двухмерными 
сивами на поиск элемента в массиве. 

 Л: Развито личностное совершенствованию; 
развивать стремление к самосовершенствованию 

 

ссивы. Решение задач с одномерными и двухмерными 
сивами методом сортировки. 

 М: Анализирует реальные социальные ситуации, 
выбирает адекватные способы деятельности и 
модели поведения, участвует  в коллективном 
обсуждении проблем, обмене мнениями. 

 

ализ программ с циклами  П: Применяет на практике знания об основах 
методологии исследовательской и проектной 
деятельности 

 

ализ программ с циклами  Л: Сформирована мотивация и направленность 
на активное и созидательное участие в будущем. 

 

ализ программ с условными операторами  М: Анализирует, делает выводы, составляет 
планы к тестам 

 

урсивные алгоритмы.  П: Планирует , реализует/апробирует принятое 
решение, обосновывает и создает прогноз, 
модель, макет, объект или  творческое решение 

 

урсивные алгоритмы.  Л: Развито личностное совершенствование; 
развивать стремление к 
самосовершенствованию. 

 

шение задач динамического программирования.  М: Развито умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 

 

шение задач динамического программирования.  П: Сформирован навык отбора и применения на 
практике методов исследовательской 
деятельности адекватных задачам исследования; 
навык проведения наблюдений за 
биологическими, экологическими и 
социальными явлениями; навык проведения 
опытов в соответствии с задачами, объяснение 
результатов; 

 

ория игр.  П: Сформирован  навык учащихся проводить 
анализ выполненной работы. 

 

работка алгоритмов обработки строк символов.  П: Сформирован навык текстового оформления 
результатов исследования с помощью описания 
фактов, составления простых таблиц, графиков, 
формулирования выводов. 

 

работка алгоритмов обработки строк символов.  М: Умеет использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий для оформления работы, работа с 
программой анти-плагиат 

 

шение задач повышенной сложности из материалов ЕГЭ  М: Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности; 

шение задач повышенной сложности из материалов ЕГЭ  Л: Мотивирован и направлен на активное и 
созидательное участие в будущем в 
общественной жизни. 

 

енинг по вариантам. Выполнение тренировочных 
аний 

 Л: Личностное совершенствованию: развивать 
стремление к самосовершенствованию. 
П: Сформирован навык оформления результатов 
исследования с помощью описания фактов, 
составления простых таблиц, графиков, 
формулирования выводов. 

 

оведение пробного ЕГЭ с последующим разбором 
ультатов. 

 Л: Мотивирован на активное и созидательное 
участие в будущем 
П: Сформирован  навык по представлению 
результатов проектной деятельности 

 

оведение пробного ЕГЭ с последующим разбором 
ультатов. 

 М: Владеет языковыми средствами – умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

 

ервный урок. Зачёт 
 П: Сформирован навык представления 

результатов проектной деятельности, анализа и 
оценки работ. 

 




