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I. Пояснительная записка  

 

1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по  информатике для  10 гд классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год 

1.2 Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение предмета «Информатика» отводится 136 часов в год из 

обязательной части учебного плана  ГБОУ Лицей №126.  

1.3 Цели и задачи учебного предмета: 

Обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе 

в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

1.4 Адресность рабочей программы 

 

Программа рассчитана на обучающихся по программе среднего общего образования с 

дополнительной подготовкой по предметам технологического профиля  (10г, 10д  классы). 

1.5 Рабочая программа рассчитана на  136 часов, в том числе: 

 Практических работ (ПР) – 46 

 Тестов – 37 

 Контрольных работ (КР) – 6 

 Проектов (ПР) – 2 

 Самостоятельных работ (СР) – 4. 

1.6  О внесенных изменениях в примерную  программу и их обоснование 

Корректировка программы заключается в изменении последовательности изучения тем.  

1.7 Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

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

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри 

лицея и за его пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
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отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

  



6 
 

 

 

II. Содержание учебной программы  

 

2.1 Название тем и количество часов на их изучение 

 
№ Тема Количество часов 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  Информация и информационные процессы. Кодирование 

информации 

12 

3.  Системы счисления 12 

4.  Логические основы компьютеров 15 

5.  Компьютерная арифметика 3 

6.  Устройство компьютера 5 

Алгоритмы и программирование 

7.  Алгоритмизация и программирование 26 

Информационно-коммуникационные технологии 

8.  Программное обеспечение 27 

9.  Компьютерные сети 9 

10.  Создание веб-сайтов 18 

 Итого: 128 

 Резерв 8 

 Итого по всем разделам: 136 

 

2.2 Содержание учебных тем 

Техника безопасности. Организация рабочего места – 1час.  

Опасности для здоровья при работе на компьютере. 

Информация и информационные процессы. Кодирование информации  - 12час. 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике 

. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Дискретное 

кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. 

Равномерное и неравномерное кодирование.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. Кодирование текстов. 

Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 
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Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

 

Системы счисления – 12 час. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Дополнительный код числа.  

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления.  

Арифметические операции.  

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции.  

Другие системы счисления. 

 

Логические основы компьютеров – 15 час. 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

 Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. З 

аконы алгебры логики.  Логические уравнения. Количество решений логического 

уравнения. Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ.  

Построение выражений с помощью СКНФ. Множества и логические выражения. 

Поразрядные логические операции. Предикаты и кванторы.  

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

 

Компьютерная арифметика – 3 час. 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами.  

Дискретность представления чисел. Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 

Операции с целыми числами. Сравнение. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных 

чисел. Операции с вещественными числами.  

 

Устройство компьютера  – 5 час. 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры.  

Распределённые вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. Архитектура компьютера.  

Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация 

компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешними устройствами.   

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

 Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти.  

Устройства ввода. Устройства вывода.  

 

Программное обеспечение 27 час. 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО.  

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и 

грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка 

математических формул. Многостраничные документы. Форматирование страниц. 

Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы.  
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 Табличные процессоры. Точность вычислений. Условные вычисления. Решение 

уравнений. Дискретизация и оптимизация в табличных процессорах. Статистические 

расчеты. 

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. Системы 

программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики.  

 

Компьютерные сети – 9 час. 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. 

Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети.  

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование 

сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. Личное информационное 

пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете. Понятие информационной безопасности. 

Средства защиты информации. Информационная безопасность в мире. Информационная 

безопасность в России. Вредоносные программы. Заражение вредоносными 

программами. Типы вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита 

от вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. 

 

Алгоритмизация и программирование – 26 час. 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами.  

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.  

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. 

Вызов функции. Возврат нескольких значений.  

Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ 

рекурсивных функций. 

 Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. 

Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. 

Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке 

Python. Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный 

поиск. Символьные строки.  

Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование 

число-строка. Строки в процедурах и функциях.  

 

Создание веб-сайтов – 18 час. 

Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Стилевые таблицы. Таблицы. Размещение 

графики и мультимедиа. Блоки. Блочная верстка. Динамический HTML. Размещение 

сайтов. 

 

 

 



 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

Урок 

№ 

Тема урока Предметные результаты Вид 

контроля 

Форма контроля Учебная 

неделя 

Фактическая 

дата 

Техника безопасности. Организация рабочего места 1 час 

1.  Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места. 

Ученик научится: соблюдать правила техники безопасности, 

правила поведения в кабинете информатики. 

Текущий Тест 1  

  Алгоритмизация и программирование 26 час.  Тест № 34.    

2.  Алгоритмы Ученик 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 

- 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 

- 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 

Текущий Тест № 35. Операто

р вывода. 

 

1  

3.  Введение в язык Python/ 

вычисления. 

Текущий ПР №15 

Простые вычисления. 

Тест №35 

 

1  

4.  Условный оператор Текущий ПР №16 

Ветвления. 

Тест №36 

 

1  

5.  Сложные условия. Текущий ПР №17 

Сложные условия. 

Тест №37 

 

2  

6.  Множественный выбор. Текущий ПР №18 

Множественный 

выбор. 

 

2  

7.  Контрольная работа 

«Ветвления». 

  2  

8.  Цикл с условием. Текущий ПР №19 

Циклы с условием. 

 

2  

9.  Цикл с условием. Текущий ПР №20 

Циклы с условием. 

Тест №38 

 

3  

10.  Цикл с переменной. Текущий ПР №21 

Цикл с переменной. 

Тест №39 

 

3  
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11.  Вложенные циклы. задач 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности   

 

Текущий ПР №22 

Вложенные циклы. 

3  

12.  Контрольная работа 

«Циклы». 

Тематически

й 

 3  

13.  Процедуры. Текущий ПР №23 

Процедуры. 

4  

14.  Функции. Рекурсия. Текущий ПР №26 

Логические функции. 

4  

15.  Массивы. Перебор 

элементов массива. 

Текущий ПР №28 

Перебор элементов 

массива. 

Тест №40 

4  

16.  Линейный поиск в 

массиве. 

Текущий ПР №29 

Линейный поиск. 

4  

17.  Поиск максимального 

элемента в массиве. 

Текущий ПР №30 

Поиск максимального 

элемента в массиве. 

  

18.  Отбор элементов массива 

по условию. 

Текущий ПР №31 

Отбор элементов 

массива по условию. 

5  

19.  Сортировка массивов. 

Метод пузырька. 

Текущий ПР №32 

Метод пузырька. 

5  

20.  Сортировка массивов. 

Метод выбора. 

Текущий ПР №33 

Метод выбора. 

5  

21.  Двоичный поиск в 

массиве. 

Текущий ПР №34 

Двоичный поиск. 

5  

22.  Контрольная работа 

«Массивы»  

Тематически

й 

 6  

23.  Символьные строки. Текущий ПР №35 

Посимвольная 

обработка строк. 

6  

24.  Функции для работы с 

символьными строками. 

Текущий ПР №50 

Функции для работы с 

символьными 

строками. 

6  

25.  Матрицы Текущий  6  

26.  Работа с файлами Текущий  7  

Информация и информационные процессы 12 час. 

27.  Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы. 

Ученик научится:  

- кодировать символьную информацию  

- определять информационный объём графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации.  

 Тест №2 

Текущий Информация 

и Текущий 

информационные 

7  
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  Ученик получит возможность научиться:  

- использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира 

- использовать различные подходы к измерению информации. 

 

 

процессы. 

28.  Измерение информации. Текущий Тест №2 

Задачи на измерение 

количества 

информации. 

7  

29.  Язык и алфавит. 

Кодирование. 

Текущий Тест №6 

Двоичное 

кодирование. 

7  

30.  Декодирование. Текущий ПР №5 

Декодирование. 

Тест№7 

 

8  

31.  Дискретность. Текущий Тест №8 

Дискретизация. 

8  

32.  Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации. 

Текущий Тест №9 

Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации. 

8  

33.  Кодирование символов. Текущий Тест №14 

Кодирование 

символов. 

8  

34.  Кодирование графической 

информации. 

Текущий  9  

35.  Кодирование графической 

информации. 

Текущий Тест №15 

Кодирование 

графических 

изображений. 

9  

36.  Кодирование звуковой 

информации. Кодирование 

видеоинформации. 

Текущий  9  

37.  Кодирование звуковой 

информации. Кодирование 

видеоинформации. 

Текущий Тест №16 

Кодирование звука и 

видео. 

9  

38.  Контрольная работа по 

теме «Кодирование 

информации». 

  10  

Системы счисления.12 час 

39.  Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления. 

Ученик научится:  

- переводить числа из десятичной системы счисления в другие 

системы счисления и осуществлять обратный перевод 

- выполнять арифметические операции в разных системах 

счисления 

Текущий  10  

40.  Перевод из 10-ной 

системы счисления.  

Текущий Решение задач 10  
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41.  Обратный перевод. 

Перевод дробей. 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать знания о дискретизации данных в научных 

исследованиях и технике. 

Текущий Тест №10 

Позиционные 

системы счисления. 

10  

42.  Двоичная система 

счисления. 

Текущий Тест №11 

Двоичная система 

счисления. 

11  

43.  Двоичная арифметика. Текущий Решение задач 11  

44.  Дополнительный код  

двоичного числа. 

Текущий Решение задач 11  

45.  Восьмеричная система 

счисления. 

Текущий Решение задач 11  

46.  Восьмеричная система 

счисления. 

Текущий Тест №12 

Восьмеричная 

система счисления. 

12  

47.  Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Текущий Решение задач 12  

48.  Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Текущий Тест №13 

шестнадцатеричная 

система счисления. 

12  

49.  Другие системы 

счисления. 

Текущий ПР №6 

Необычные системы 

счисления. 

12  

50.  Контрольная работа по 

теме «Системы 

счисления». 

  13  

Компьютерная арифметика 3 час. 

51.  Хранение в памяти целых 

чисел. 

Ученик научится:  

- 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.  

   

Ученик получит возможность научиться:  

- складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Текущий Решение задач 13  

52.  Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски. 

Текущий ПР №9 

Арифметические 

операции. 

13  

53.  Хранение в памяти 

вещественных чисел. 

Выполнение 

арифметических операций 

с нормализованными 

числами. 

Текущий СР №3 

Вещественные числа 

в памяти компьютера. 

13  

Логические основы ПК 15 час. 

54.  Логика и компьютер. 

Логические операции. 

Ученик научится:  

- строить таблицу истинности заданного логического выражения 

- строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной 

Текущий  14  

55.  Логические операции. Текущий ПР №7 14  
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форме по заданной таблице истинности 

 - определять истинность сложного высказывания 

- решать логические уравнения;  

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции.  

  

Ученик получит возможность научиться:  

выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией).  

 Тренажёр «Логика». 

56.  Таблицы истинности. Текущий Практикум: задачи на 

использование 

логических операций 

и таблиц истинности.  

14  

57.  Таблицы истинности. Текущий Тест №18 

Таблицы истинности. 

14  

58.  Таблицы истинности. Текущий СР 15  

59.  Диаграммы Эйлера-Венна Текущий ПР №8 Исследование 

запросов для 

поисковых систем. 

15  

60.  Запросы для поисковых 

систем. 

Текущий Тест №19 

Запросы для 

поисковых систем. 

15  

61.  Законы алгебры логики Текущий  15  

62.  Упрощение логических 

выражений. 

Текущий Тест №20 

Упрощение 

логических 

выражений. 

15  

63.  Синтез логических 

выражений. 

Текущий СР №1 

Синтез логических 

выражений. 

16  

64.  Логические элементы 

компьютера. 

Текущий  16  

65.  Логические основы 

компьютеров 

Текущий СР №2 

Построение схем на 

логических 

элементах. 

16  

66.  Логические задачи. Текущий  16  

67.  Контрольная работа по 

теме «Логические основы 

компьютеров». 

Тематически

й 

Тест №21 

Логические задачи. 

17  

68.  Промежуточная 

аттестация 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа 

 17  

Устройство компьютера 5 час. 

69.  История развития 

вычислительной техники. 

Ученик научится:  

- 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 

Текущий Тест № 22. История 

развития 

вычислительной 

техники. 

Представление 

17  
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соответствии с нормами действующих СанПиН 

 - понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами.   

  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать принцип управления робототехническим устройством  

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и 

иных целей; 

- диагностировать состояние персонального компьютера или 

мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным 

вирусом 

- использовать сведения об истории и тенденциях развития 

компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы 

распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 

- узнать о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические 

ограничения для характеристик компьютера.  

 

докладов. 

70.  Принципы устройства 

компьютеров. 

Текущий Тест №23 

Принципы устройства 

компьютеров. 

17  

71.  Процессор. Текущий Тест №24 

Процессор. 

18  

72.  Память. Текущий Тест №25 

Память. 

18  

73.  Устройства ввода и 

вывода. 

Текущий Тест №26 

Устройства ввода. 

Тест №27 

Устройства вывода. 

 

18  

Программное обеспечение. Прикладные программы 27 час. 

74.  ПО. Прикладные 

программы. 

Ученик научится:  

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии  с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации.  

   

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;  

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической обработки. 

  18  

75.  Текстовый процессор. Текущий Тест №28 

Прикладные 

программы. 

19  

76.  Текстовый процессор. 

Создание и 

форматирование  

документа 

Текущий  19  

77.  Текстовый процессор. 

Создание и 

форматирование  

документа 

Текущий  19  

78.  Текстовый процессор. 

Создание и 

форматирование  

документа 

Текущий  19  

79.  Коллективная работа над 

текстом; правила 

оформления рефератов; 

правила цитирования 

источников. 

Текущий ПР №10 

Оформление 

рефератов. 

20  
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80.   Набор и оформление 

математических текстов. 

Текущий ПР №11 

Оформление 

математических 

текстов. 

20  

81.  Практикум: знакомство с 

настольно-издательскими 

системами. 

Текущий ПР №12 

Знакомство с 

системой (Scribus). 

20  

82.  Самостоятельная работа 

«Обработка текстовой 

информации». 

 СР 20  

 

83.  Табличные процессоры. 

Адресация. Встроенные 

функции. 

Ученик научится: 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии  с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической обработки. 

 

 

Текущий  21  

84.  Табличные процессоры. 

Построение диаграмм и 

графиков 

Текущий  21  

85.  Табличные процессоры. 

Построение диаграмм и 

графиков 

Текущий  21  

86.  Табличные процессоры.  

Логические функции 

Текущий  21  

87.  Точность вычислений Текущий Тест №42 

Точность вычислений. 

22  

88.  Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

Текущий ПР №45 

Решение уравнений в 

табличных 

процессорах. 

22  

89.  Дискретизация. 

Вычисление длины 

кривой. Вычисление 

площадей фигур. 

Текущий ПР №46 

Вычисление площади 

фигуры. 

22  

90.  Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 

Текущий ПР №47 

 

22  

91.  Статистические расчеты. Текущий ПР №48 

Статистические 

расчеты. 

23  

92.  Условные вычисления. Текущий ПР №49 

Условные 

вычисления. 

23  

93.  Восстановление 

зависимостей в табличных 

Текущий ПР №50 

Линии тренда. 

23  
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процессорах. 

94.  Создание проекта с 

использованием 

табличного процессора 

Текущий СР 23  

95.  Создание проекта с 

использованием 

табличного процессора 

Текущий СР 24  

96.  Защита проекта  Защита проекта 24  

 

97.  Системное программное 

обеспечение. 

Ученик научится: 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии  с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации.  

Ученик получит возможность научиться:  

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач  

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем 

-  знать виды и назначение системного программного обеспечения;  

 

 

Текущий  24  

98.  Системное программное 

обеспечение. 

Текущий Тест №29 

Системы 

программирования. 

24  

99.  Системы 

программирования. 

Текущий ПР №13 

Инсталляция 

программ. 

25  

100.  Системы 

программирования. 

Текущий  25  

Компьютерные сети. 9час. 

101.  Компьютерные сети. 

Основные понятия 

Ученик научится:  

- использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач;  

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску 

сети);  

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации 

узлов сети;  

- представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.).  

- использовать компьютерные энциклопедии, словари, 

информационные системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах;  

- использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

- использовать в повседневной практической деятельности (в том 

числе - размещать данные) информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств коллективного 

Текущий Тест №31 

Компьютерные сети. 

25  

102.  Локальные сети. Текущий Тест №32 

Локальные сети. 

25  

103.  Сеть Интернет. Адреса в 

Интернете. 

Текущий Тест №33 

Адреса в Интернете. 

ПР №14 

Тестирование сети. 

26  

104.  Службы Интернета. Текущий Представление 

докладов 

26  

105.  Электронная коммерция. 

Личное информационное 

пространство. 

Текущий Представление 

докладов 

26  

106.  Вредоносные программы. Текущий  26  

107.  Защита от вредоносных 

программ. 

Текущий ПР №51 

Использование 

антивирусных 

27  
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взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета.   

- использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности.   

 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать компьютерные сети и определять их роли в 

современном мире; узнать базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, нормы информационной 

этики  

и права;  

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов 

в Интернете;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений;  

- создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, 

гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 

информационное пространство;  

- критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 

программ. 

Тест №43 

Вредоносные 

программы и защита 

от них. 

108.  Что такое шифрование? 

Хэширование и пароли. 

Текущий ПР №52 

Простые алгоритмы 

шифрования данных. 

27  

109.  Безопасность в Интернете. Текущий Представление 

докладов. 

27  

Создание сайтов 18 час. 

110.  Веб-сайты и веб-страницы. Ученик научится:  

-  разделять содержание (контент) и оформления сайта 

-  использовать основные тэги языка HTML 

 - использовать принципы построения XML-документов 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- создавать  веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, 

таблицы, рисунки 

- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов 

- выполнять простую блочную верстку. 

 

Текущий Тест №12 

Веб-сайты и веб-

страницы. 

27  

111.  Текстовые страницы. Текущий  28  

112.  Списки. Гиперссылки Текущий ПР №24  

Списки. 

 

28  

113.  Практическая работа: 

страница с гиперссылками. 

Текущий ПР №25 Гиперссылки 28  

114.  Содержание и 

оформление. Стили. 

Текущий Тест №13 

Каскадные таблицы 

стилей. 

28  

115.  Практическая работа: 

использование CSS. 

Текущий ПР №26 

Использование CSS. 

29  

116.  Рисунки на веб-страницах. Текущий ПР №27 

 Вставка рисунков в 

документ. 

29  

117.  Мультимедиа. Текущий ПР №28 

Вставка звука и видео 

в документ. 

29  

118.  Таблицы. Текущий  29  

119.  Практическая работа: Текущий ПР №29 30  
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использование таблиц. Табличная верстка. 

120.  Блоки. Блочная верстка. Текущий  30  

121.  Практическая работа: 

блочная верстка. 

Текущий ПР №30 

Блочная верстка. 

30  

122.  Динамический HTML. Текущий  30  

123.  Практическая работа: 

использование Javascript. 

Текущий ПР №31 

Использование 

Javascript. 

31  

124.  Размещение веб-сайтов. Текущий ПР №32 

Сравнение вариантов 

хостинга. 

31  

125.  Разработка проекта Текущий  31  

126.  Разработка проекта Текущий  31  

127.  Защита проекта  Тематически

й 

Защита проекта   

128.  Промежуточная 

аттестация 

 Администрат

ивная 

контрольная 

работа 

 32  

 
129

-

136 

Резерв      



IV. Контрольно-оценочный фонд  

Критерии оценки знаний учащихся 

Ошибки и недочеты 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений и единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения: 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применить в ответе знания для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение загрузить нужную программу или рабочую среду; 

 неумение пользоваться учебником и справочниками по информатике и технике; 

 нарушение техники безопасности при работе за компьютером; 

 небрежное отношение к компьютеру и программному обеспечению компьютера. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

 ошибки, вызванные несоблюдением, условий работы программы (неправильно 

выставлено начальное положение исполнителя, не точно определена точка отсчета); 

 ошибки в условных обозначениях; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи в общем виде.  

Недочетами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований; 

 ошибки в вычислениях (арифметические); 

 небрежное выполнение записей; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценка устного ответа 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания;  

 полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

 самостоятельность ответа; 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 



12 
 

 

Оценка “5”: 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, 

использованы научные термины;  

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Оценка “4”: 

 раскрыто основное содержание материала;  

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный;  

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

 Оценка “3”: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 определения понятий недостаточно четкие;  

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

 

Оценка “2”: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 
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Оценка “3” 

Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть 

поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка тестов 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего 

оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего 

количества вопросов. 

 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75% - 90% правильных ответов. 

 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных 

ответов 

 

Оценка и практических работ 

Оценка “5” 

Ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения;  

 самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

 

Оценка “4” 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 
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 допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения 

работы были допущены следующие ошибки: 

 в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

 работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка “2” 

Ставится в том случае, если: 

 работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

 вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, 

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке “3”. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Примерные контрольные работы 

 

Контрольная работа №1 

Ветвления 

Уровень A.   
1) С клавиатуры вводится трёхзначное число. Нужно вывести ответ «Да», если все его 

цифры четные, и ответ «Нет» в остальных случаях.  

Уровень B.  
1) С клавиатуры вводится трёхзначное число. Нужно вывести ответ «Да», если все его 

цифры четные, и ответ «Нет» в остальных случаях. Если введено не трёхзначное 

число, должно быть выведено сообщение «Неверное число». 

Уровень C.  
1) С клавиатуры вводится целое число от 1 до 1000, обозначающая сумму в рублях. 

Программа должна напечатать эту сумму прописью, например: 

двадцать один рубль 

сто семьдесят три рубля 

девятьсот пятнадцать рублей 
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Контрольная работа №2 

Циклы 

Уровень A.  
1) Определите значение переменной s после выполнения  фрагмента программы: 

s:=0 

k:=0 

нц пока s < 1024  

  s:=s+10 

  k:=k+1 

кц 

s:=0; 

k:=0; 

while s < 1024 do begin 

  s:=s+10; 

  k:=k+1; 

end; 

 

Уровень B.  

1) Укажите наименьшее и наибольшее из таких чисел x , при вводе которых алгоритм 

печатает сначала 3, а потом 6: 

цел x, L, M 

ввод x 

L:=0; M:=0 

нц пока x > 0 

  L:= L + 1 

  M:= M + mod(x,10) 

  x:= div(x,10) 

кц 

вывод L, нс 

вывод M, нс 

var x, L, M: integer; 

begin 

  readln(x); 

  L:=0; M:=0; 

  while x > 0 do begin 

    L:= L + 1; 

    M:= M + x mod 10; 

    x:= x div 10; 

  end; 

  writeln(L); write(M); 

end. 

Уровень C.  

1) Ниже записана программа. Получив на вход число x , эта программа печатает два 

числа, L  и M . Укажите максимальное и минимальное числа, при вводе которых 

алгоритм печатает сначала 3, а потом 7. 

цел x, L, M 

ввод x 

L:=0; M:=0 

нц пока x > 0 

  L:= L + 1 

  если mod(x,2) = 1 то 

    M:= M + div(mod(x,10),2) 

  все  

  x:= div(x,10) 

кц 

вывод L, нс 

вывод M, нс 

var x, L, M: integer; 

begin 

  readln(x); 

  L:=0; M:=0; 

  while x > 0 do begin 

    L:= L + 1; 

    if x mod 2 = 1 then 

      M:= M +  

         (x mod 10) div 2; 

    x:= x div 10; 

  end; 

  writeln(L); write(M); 

end. 

Контрольная работа №3 

Массивы 

Уровень A.   
1) Введите массив из 5 элементов с клавиатуры и найдите количество элементов, 

которые оканчиваются на 8 и делятся на 3. 

Уровень B.  
1) Введите массив из 5 элементов с клавиатуры и найдите количество элементов, 

старшая цифра которых равна 8. 
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Уровень C.  
1) Введите массив из 5 элементов с клавиатуры и найдите количество элементов, запись 

которых в двоичной системе – палиндром (например, 101012 = 21).  

Кодирование информации 

Контрольная работа №4 

Системы счисления 

1) Перевести число из двоичной системы в системы с основанием 8, 10, 16. 

2) Перевести число из восьмеричной системы в системы с основанием 2, 10, 16. 

3) Перевести число из десятичной системы в системы с основанием 2, 8, 16. 

4) Перевести число из шестнадцатеричной системы в системы с основанием 2, 8, 10. 

5) Сложить двоичные числа. 

6) Сложить восьмеричные числа. 

7) Сложить шестнадцатеричные числа. 

8) Вычесть двоичные числа. 

9) Вычесть восьмеричные числа. 

10) Вычесть шестнадцатеричные числа. 

 

Контрольная работа №5 

Кодирование информации 

Вариант 1 

1.  Текст длиной 32768 символов закодирован с помощью алфавита, содержащего 64 символа. 

Сколько килобайт занимает в памяти этот текст? 

2. Сообщение длиной 28672 символа  занимает в памяти 21 Кбайт. Найдите мощность алфавита, 

который использовался при кодировании. 

3. Рисунок размером 92 на 2048 пикселей закодирован с палитрой 2 цвета. Сколько килобайт 

занимает в памяти рисунок без учёта сжатия? 

4. Рисунок размером 512 на 384 пикселей занимает в памяти 168 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

5. Дан черно-белый растровый рисунок: 

       

       

       

       

Запишите шестнадцатеричный код, соответствующий этому рисунку.  

6. Звук длительностью 2 минуты оцифрован с частотой 11000 Гц. Разрядность кодирования - 24 

бита. Определите размер полученного файла в Мбайтах. Результат  округлите до двух цифр 

после запятой.  
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V. Учебно-методический комплекс 

Основная литература 

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

М.: Бином, 2020. 
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