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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

г. АСТРАХАНИ  «ГИМНАЗИЯ №4» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО СПЕЦКУРСУ  

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И  

РАЗБОР ЗАДАНИЙ ГИА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 В 10 – 11 КЛАССАХ 

Уровень изучения учебного предмета – углубленный 

 
Количества часов по учебному плану: 

10 класс: всего – 68 ч/год; 2 ч/неделю 

11 класс: всего – 68 ч/год; 2 ч/неделю 

Всего: 136 часов 

УМК 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: 

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих 

pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

 

Аннотация 

к рабочей программе по спецкурсу «Основы программирования и разбор заданий 

ГИА по информатике» в 10 – 11 классах 

 

1. Полное наименование программы 

Рабочая программа по спецкурсу «Основы программирования и 

разбор заданий ГИА по информатике» 10 - 11 класс. 

2. Место элективного курса в структуре основной образовательной программы 

Спецкурс «Основы программирования и разбор заданий ГИА по информатике» 

выбирается учениками из возможных предоставляемых курсов, и он входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения курса «Основы программирования и разбор заданий ГИА по 

информатике», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения информатики в средней общеобразовательной школе. В системе школьного 

образования дисциплина «Основы программирования и разбор заданий ГИА по 

информатике» занимает место в качестве спецкурса профильного образования являясь не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности информатика обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, аналитическое мышление, 
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память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, информатика неразрывно связана со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Программа курса также направлена на расширение знаний и умений содержания по 

курсу информатики и ИКТ, на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в 

формате ЕГЭ. Это позволит обучающимся сформировать положительное отношение к ЕГЭ 

по информатике, выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать уверенность 

в своих силах перед сдачей ЕГЭ. 

Курс рекомендован обучающимся 10-11-x классов старшей школы, сдающим ЕГЭ по 

информатике. 

Данный курс является практикоориентированным, дает учащимся возможность 

познакомиться с основами программирования на языке Python и применить знания на 

практике при работе над проектами.Все это будет направлено на осмысленное изучение 

предмета, а значит и правильный выбор дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

Выбор языка программирования Python обусловлен тем, что это язык, обладающий 

рядом преимуществ перед другими языками: ясность кода, быстрота реализации. Python — 

развивающийся язык, используемый в реальных проектах. Средства для работы с Python 

относятся к категории свободно распространяемого программного обеспечения. Python 

имеет обширную область применения. Так, на Python создаются расширения к графическому 

редактору GIMP, на Python можно программировать в офисном пакете OpenOffice.org, на 

Python пишутся сценарии для пакета BD-моделирования Blender, Python активно 

используется при создании компьютерных игр и web-приложений. 

Выбор данного направления облегчит обучающимся в дальнейшее изучение 

программирования, а также разовьёт творческий потенциал для решения нестандартных 

задач по программированию. 

 

3. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа «Основы программирования и разбор заданий ГИА по 

информатике»» составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации 17.05.2012 г. № 413; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования; основной образовательной 

программы среднего общего образования и учебного плана МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№4», примерной программы среднего общего образования по предмету 

«Информатика» (углубленный уровень), государственного стандарта образования. 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень подготовки учащихся и 

способствовать обеспечению дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества 

и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

4. Количество часов для реализации программы 

В соответствии с учебным планом Лицея на изучение элективного курса «Основы 

программирования и разбор заданий ГИА по информатике в 10 – 11 классе отводится 136 



3 
 

часов. Рабочая программа предусматривает обучение в объеме 68 часов в неделю в течение 

учебного года в 10 классе и 68 часов в неделю в течение учебного года в 11 классе. 

 

5. Цель и задачи реализации программы 

 

• освоение системы базовых знаний, применяемых в большинстве языков 

программирования; 

• изучение языка программирования более углубленно, применяя полученные знания на 

практике; 

• овладение 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; 

• систематизация знаний и умений и навыков по курсу информатики, отработка навыков 

решения тестовых заданий в формате ЕГЭ. 

• 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 и коммуникационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности; 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 
• обеспечить преемственность курса основного общего и среднего общего образования; 

• систематизировать и углубить знания в области информатики и программировании, полученные 

на ступени основного общего образования; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными технологиями, 

позволяющие использовать их при изучении других предметов; 

• приобрести основы языков программирования, их основных аспектов использования и 

взаимодействия между собой; 

• повторить решения заданий по основным тематическим блокам по информатике и ИКТ; 

• изучить контрольно-измерительные материалы по информатике и ИКТ; 

• тренировать навык решения заданий в формате ЕГЭ; 

• тренировать умение распределять время на выполнение заданий различных типов. 

 

6. Используемые учебники и пособия 

Основные источники: 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: 

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих 

pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

Дополнительные источники: 

 Васильев, А. Н. Python на примерах: практический курс /А. Н. Васильев - Наука и 

Техника, 2019 - 432 с. 

 Прохоренок, Н. А. Python 3: самое необходимое: практический курс / Н. А. 

Прохоренок, В. А. Дронов - БХВ-Петербург, 2019 - 608 с. 

 Гэддис, Т. Начинаем программировать на Python: учебник/Т. Гэддис - БХВ-

Петербург, 2019 - 768 с. 

 Седжвик, Р. Программирование на языке Python /Р. Седжвик, К. Уэйн, Р. Дондеро - 

Вильямс, 2017 - 736 с. 
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7. Используемые технологии 

• игровые технологии; 

• элементы проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления;  

• технологии уровневой дифференциации; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• информационно-коммуникационные технологии. 

Виды и формы контроля: 

• вводный: беседа; 

• текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  

практическая работа, решение задач; 

• коррекционный: индивидуальная консультация; 

• итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование, проектная работа. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится: 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты,    

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

 правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими 

нормами и оптимальным количеством необходимого текста; 

 работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить 

математические операции больших объемов; 

 презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не перегружать 

лишней информацией и правильно составлять структуру материала; 

 разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и 

проектирования их каркаса и подпрограмм; 

 работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать

 основные  управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
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числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели 

на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

9. Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы 

программирования и разбор заданий ГИА по информатике» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

программирования являются: 

1) бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части настоящего 

времени как основного помощника в быту; 

2) потребность сохранять чистоту рабочего места и техники; 

3) осознание применимости информационных технологий в народном хозяйстве и 

социально-экономической структуре; 

4) осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI века; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий; 

6) потребность саморазвития, в том числе логического мышления, понимание 

алгоритмов в информационных процессах; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языкам программирования, осознание их 

выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса программирования являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться справками программ и интернет поиском; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением и 

редактированием; 

6) умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных типов и 

применимости с учётом языков программирования и их особенностей (Turbo Pascal, Visual 

basic, Python и т.д.); 

7) свободное владение письменной формой записи программ, циклом и структурой; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую работу с эстетических и 

нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 
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Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса «Основы программирования» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

- правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими 

нормами и оптимальным количеством необходимого текста; 

- работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и 

проводить математические операции больших объемов; 

- презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не перегружать 

лишней информацией и правильно составлять структуру материала; 

- разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектирования их 

каркаса и подпрограмм; 

- работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения, 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

10. Содержание элективного курса «Основы программирования и разбор заданий 

ГИА по информатике» 

1. Информация и ее кодирование 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

измерение количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой 
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информации и измерение ее информационного объема, кодирование графической 

информации и измерение ее информационного объема, кодирование звуковой информации и 

измерение ее информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

2. Алгоритмизация и программирование 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в 

виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение 

методов решения задач на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с 

кратким ответом) и анализ дерева игры. 

3. Основы логики 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение методов 

решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и преобразование 

логических выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем. 

Решение логических задач на применение основных законов логики при работе с 

логическими выражениями. 

4. Моделирование и компьютерный эксперимент 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование и формализацию. 

5. Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и 

функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, структуры 

файловой системы, включая правила именования каталогов и файлов. Решение 

тренировочных задач по теме. 

6. Технология обработки графической и звуковой информации. 

Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе способов 

компьютерного представления векторных и растровых изображений. Решение задач на 

умение оперировать с понятиями «глубина цвета», «пространственное и цветовое 

разрешение изображений и графических устройств», «кодировка цвета», «графический 

объект», «графический примитив», «пиксель». 

7. Технология обработки информации в электронных таблицах 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых 

данных в виде диаграмм. 

8. Технология хранения, поиска и сортировки информации в 6asax данных 
Повторение принципов организации табличных (реляционных) баз данных и 

основных понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также 

технологии хранения, поиска и сортировки информации в БД. Решение тренировочных 

задач на отбор (поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 

9. Телекоммуникационные технологии 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

10.  Технологии программирования 

Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте 

программы. Решение задач средней сложности на составление собственной эффективной 

программы (30-50 строк). 

Среда и синтаксис Python. Команды ввода и вывода. Основные алгоритмические 

конструкции. Стандартные и встроенные функции. Целочисленная арифметика. Строки. 

Списки. Вложенные списки. Матрицы. Множества. Функции (процедуры) Модули. 

Файловый ввод и вывод. 

11.  Разработка и защита проекта. 
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Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Виды тестовых 

заданий. Структура и содержание КИМ по информатике. 

1 

2 Системы счисления. Позиционные и непозиционные с/с. Состав числа. 

Перевод из десятичной с/с в любую другую и обратно.Дружественные 

с/с и перевод между ними. 

1 

3 Системы счисления. Позиционные и непозиционные с/с. Состав числа. 

Перевод из десятичной с/с в любую другую и обратно.Дружественные 

с/с и перевод между ними. 

1 

4 Системы счисления. Позиционные и непозиционные с/с. Состав числа. 

Перевод из десятичной с/с в любую другую и обратно.Дружественные 

с/с и перевод между ними. 

1 

5 Системы счисления. Позиционные и непозиционные с/с. Состав числа. 

Перевод из десятичной с/с в любую другую и обратно.Дружественные 

с/с и перевод между ними. 

1 

6 Арифметические действия в различных с/с. 1 

7 Арифметические действия в различных с/с. 1 

8 Практическая часть: Разбор задания №14. 1 

9 Практическая часть: Разбор задания №14. 1 

10 Практическая часть: Разбор задания №14. 1 

11 Практическая часть: Разбор задания №14. 1 

12 Единицы и методы измерения информации. 1 

13 Алфавитный и содержательный подход к измерению информации. 1 

14 Кодирование текстовой, графической и звуковой информации. 1 

15 Практическая часть: Разбор заданий № 4, 7, 8, 11. 1 

16 Практическая часть: Разбор заданий № 4, 7, 8, 11. 1 

17 Практическая часть: Разбор заданий № 4, 7, 8, 11. 1 

18 Практическая часть: Разбор заданий № 4, 7, 8, 11. 1 

19 Практическая часть: Разбор заданий № 4, 7, 8, 11. 1 

20 Практическая часть: Разбор заданий № 4, 7, 8, 11. 1 

21 Алгебра логики. Основные функции алгебры логики. 1 

22 Построение и преобразование логических выражений. 1 

23 Законы логики. Упрощение логических высказываний. 1 

24 Построение таблиц истинности. 1 

25 Решение логических уравнений. 1 



9 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 26 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

27 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

28 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

29 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

30 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

31 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

32 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

33 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

34 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 1 

35 Знакомство с Python. Команды input() и print(). 1 

36 Параметры sep, end. Переменные. Комментарии. PEP 8 1 

37 Работа с целыми числами 1 

38 Условный оператор. Логические операции and, or, not 1 

39 Вложенный и каскадный условный оператор 1 

40 Типы данных int, float, str. 1 

41 Встроенные функции min(), шах(), abs(). Оператор in. 1 

42 Цикл for. Функция range(). 1 

43 Цикл for. Функция range(). 1 

44 Частые сценарии при написании циклов. Расширенные операторы 

присваивания. 

1 

45 Цикл с предусловием while 1 

46 Цикл с предусловием while 1 

47 Операторы break, continue, else. 1 

48 Вложенные циклы 1 

49 Вложенные циклы 1 

50 Вложенные циклы 1 

51 Строковый тип данных: индексация и срезы 1 

52 Методы строк 1 

53 Введение в списки. 1 

54 Основы работы со списками. Методы списков 1 

55 Вывод элементов списка. Строковые методы split() и join() 1 

56 Методы списков. Списочные выражения 1 
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№ п/п Тема Количество 

часов 57 Функции 1 

58 Функции без параметров 1 

59 Функции с параметрами 1 

60 Локальные и глобальные переменные. 1 

61 Функции, возвращающие значения. 1 

62 Функции, возвращающие значения. 1 

63 Модуль Random 1 

64 Работа над проектом «Магический шар» 1 

65 Работа над проектом «Генератор безопасных паролей» 1 

66 Работа над проектом «Шифр Цезаря» 1 

67 Работа над проектом «Калькулятор систем счисления» 1 

68 Защита проектов 1 

 Итого 68 
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11. Тематическое планирование 10 класс 
№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Информационные технологии. Моделирование. Умение представлять и 

считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схекартытаблицы, графики и формулы). Работа с графами. 

1 

2 Информационные технологии. Моделирование. Умение представлять и 

считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схекартытаблицы, графики и формулы). Работа с графами. 

1 

3 Основные понятия реляционных баз данных: запись, поле, тип поля, 

главный ключ. Технологии поиска и хранения информации. Базы данных. 

1 

4 Основные понятия реляционных баз данных: запись, поле, тип поля, 

главный ключ. Технологии поиска и хранения информации. Базы данных. 

1 

5 Основные понятия реляционных баз данных: запись, поле, тип поля, 

главный ключ. Технологии поиска и хранения информации. Базы данных. 

1 

6 Файловая система организации данных. 1 

7 Файловая система организации данных. 1 

8 Файловая система организации данных. 1 

9 Технология обработки информации в электронных таблицах. Абсолютная 

и относительная адресация. Копирование формул в электронных. 

таблицах. 

1 

10 Технология обработки информации в электронных таблицах. Абсолютная 

и относительная адресация. Копирование формул в электронных 

таблицах.  

1 

11 Технология обработки информации в электронных таблицах. Абсолютная 

и относительная адресация. Копирование формул в электронных 

таблицах .  

1 

12 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 1, 3, 

9, 10, 13, 17. 

1 

13 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 1, 3, 

9, 10, 13, 17. 

1 

14 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 1, 3, 

9, 10, 13, 17. 

1 

15 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 1, 3, 

9, 10, 13, 17. 

1 

16 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 1, 3, 

9, 10, 13, 17. 

1 

17 Алгоритмизация. Алгоритм и его свойства, исполнитель, обработка 

информации. Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке. 

1 

18 Алгоритмизация. Алгоритм и его свойства, исполнитель, обработка 

информации. Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке. 

1 

19 Линейные алгоритмы для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд. 

1 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

20 Линейные алгоритмы для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд. 

1 

21 Выполнение и анализ простых алгоритмов. 1 

22 Выполнение и анализ простых алгоритмов. 1 

23 Алгоритмические конструкции. Построение алгоритмов для 

исполнителей.Теория игр. Построение деревьев игры. 

1 

24 Алгоритмические конструкции. Построение алгоритмов для 

исполнителей.Теория игр. Построение деревьев игры. 

1 

25 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 5, 6, 

12, 17, 19, 20, 21, 23,24. 

1 

26 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 5, 6, 

12, 17, 19, 20, 21, 23,24. 

1 

27 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 5, 6, 

12, 17, 19, 20, 21, 23,24. 

1 

28 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 5, 6, 

12, 17, 19, 20, 21, 23,24. 

1 

29 Повторение основных конструкций языка Python 1 

30 Тип данных bool и Noпe Type 1 

31 Вложенные списки 1 

32 Вложенные списки 1 

33 Матрицы 1 

34 Операции над матрицами в математике 1 

35 Кортежи 1 

36 Основы работы с кортежами 1 

37 Основы работы с кортежами 1 

38 Множества. Множества в математике 1 

39 Операции над множествами, диаграммы Эйлера-Венна 1 

40 Методы множеств 1 

41 Методы множеств 1 

42 Методы множеств 1 

43 Генераторы множеств и frozenset 1 

44 Генераторы множеств и frozenset 1 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

45 Словари 1 

46 Основы работы со словарями 1 

47 Методы словарей 1 

48 Задачи на словари 1 

49 Задачи на словари 1 

50 Вложенные словари и генераторы словарей 1 

51 Модули random и string 1 

52 Метод Монте-Карло и Bogoson 1 

53 Модуль decimal 1 

54 Модуль fractions 1 

55 Тип данных complex 1 

56 Функции высшего порядка 1 

57 Анонимные функции 1 

58 Встроенные функции 1 

59 Файловый ввод и вывод 1 

60 Работа с текстовыми файлами 1 

61 Работа с текстовыми файлами 1 

62 Работа над итоговым проектом 1 

63 Работа над итоговым проектом  1 

64 Защита проектов 1 

65 Выполнение тренировочных заданий. Проведение пробного ЕГЭ с 

последующим разбором результатов. 

1 

66 Выполнение тренировочных заданий. Проведение пробного ЕГЭ с 

последующим разбором результатов. 

1 

67 Выполнение тренировочных заданий. Проведение пробного ЕГЭ с 

последующим разбором результатов. 

1 

68 Выполнение тренировочных заданий. Проведение пробного ЕГЭ с 

последующим разбором результатов. 

1 

 Итого 68 
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12. Материально-технические условия реализации программы 

Обязательные: 

• помещение (предпочтительно, изолированное); 

• 10-15 рабочих мест: стол, стул, розетка, компьютеры на каждое рабочее место; 

• проектор, аудио колонки; 

• Интернет-соединение, скорость загрузки не менее 2 Мбит/сек; 

• меловая, магнитно-маркерная доска или флипчарт; 

• общие условия в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

Требования к ПО: 

• Операционная система Windows 7 или моложе / MacOS / Unix-based системы с 

поддержкой протокола HTMLS; 

• Приложения Google Chrome, Giшp, Brackets; 

• интерактивная оболочка (бесплатная IDE Wing101 или аналог). 
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