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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса  «Информатика» для 10 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766;  

4. Примерная программа по информатике. 10–11 классы. Базовый уровень. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, 2016 г.  

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информаци-

онных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации.  

Общеобразовательный предмет информатики отражает:  

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности проте-

кания информационных процессов в различных средах (системах);  

• основные области применения информатики, прежде всего информационные и ком-

муникационные технологии, управление и социальную сферу;  

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Методы и средства информатики с каждым днѐм всѐ больше проникают во все сферы 

жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, 

которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные техно-

логии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, 

историком или филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем лю-

бой другой области знаний или профессии.  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подго-

товки школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса инфор-

матики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысле-

ние, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего 

образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на углуб-

лѐнном уровне.  

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Они включают в себя:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу-

чаемой предметной области;  

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето-

дов и инструментария данной предметной области;  



• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-

ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее раз-

витие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в совре-

менном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать 

возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий.  

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключе-

выми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики.  

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться вы-

полнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.  

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен по-

лучить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня слож-

ности, входящих в ЕГЭ.  

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, дол-

жен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня сложно-

сти, входящих в ЕГЭ.  

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологиче-

ские особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учи-

тываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного матери-

ала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа 

является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для ос-

новной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний»).  

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-экономи-

ческими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к инфор-

мационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к жизни 

и работе в высокотехнологичной наукоѐмкой среде. Соответствующий социальный заказ от-

ражен в Указах Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных документах.  

 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего об-

щего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций вы-

пускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 

классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и комму-

никационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  



 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценно-

стей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследователь-

ской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), органи-

зовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освое-

нии профессий, востребованных на рынке труда.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно примерной основной образовательной программы среднего общего образова-

ния на изучение информатики на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов учебного 

времени (1 час в неделю в 10 и в 11 классе).  

В 10 классе  преподавание ведётся 34 часа за год (34 недели, 1 час в неделю). 

 

IV. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№   Тема уроков  Количество 

часов  

В том числе  

теория практика 

1  Введение 1 1 0 

2  Тема 1. Информация и информа-

ционные процессы  

6  4  2  

3  Тема 2. Компьютер и его про-

граммное обеспечение  

5  3  2  

4  Тема 3. Представление информа-

ции в компьютере  

8  4  4  

5  Тема 4. Элементы теории мно-

жеств и алгебры логики  

7  5  2  

6  Тема 5. Современные технологии 

создания и обработки информа-

ционных объектов  

5  3  2  

7 Итоговое повторение  2  2   

 ИТОГО: 34 22 12 



 

Тема 1. Информация и информационные процессы - 6ч.  

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Информа-

ция, еѐ свойства и виды. Информационная культура и информационная грамотность. Этапы 

работы с информацией. Некоторые приѐмы работы с текстовой информацией.  

Подходы к измерению информации. Содержательный подход к измерению информа-

ции. Алфавитный подход к измерению информации. Единицы измерения информации. Ин-

формационные связи в системах различной природы. Системы. Информационные связи в си-

стемах. Системы управления.  

Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование информации. 

Поиск информации.  

Передача и хранение информации.  

Тема 2. Компьютер и его программное обеспечение – 5ч.  

История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в 

обществе. Поколения ЭВМ.  

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. Архи-

тектура персонального компьютера. Перспективные направления развития компьютеров.  

Программное обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. Си-

стемное программное обеспечение. Системы программирования. Прикладное программное 

обеспечение.  

Файловая система компьютера.  

Тема 3. Представление информации в компьютере – 8ч.  

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах 

счисления. Позиционные системы счисления.  

Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. Перевод целого десятичного числа в систему счис-

ления с основанием q. Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления. Пе-

ревод целого числа из системы счисления с основанием p в систему счисления с основанием 

q. Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q. «Быстрый» пере-

вод чисел в компьютерных системах счисления.  

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в си-

стеме счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основанием q. 

Умножение чисел в системе счисления с основанием q. Деление чисел в системе счисления с 

основанием q. Двоичная арифметика.  

Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. Представление веще-

ственных.  

Представление информации в компьютере. Кодирование текстовой информации. Коди-

ровка АSCII и еѐ расширения. Стандарт UNICODE. Информационный объѐм текстового сооб-

щения.  

Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию графической 

информации. О векторной и растровой графике. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB. 

Цветовая модель HSB. Цветовая модель CMYK.  

Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. 

Оцифровка звука.  

Тема 4. Элементы теории множеств и алгебры логики – 7 час.  

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над множе-

ствами. Мощность множества  



Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические операции. Логи-

ческие выражения. Предикаты и их множества истинности  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности.  

Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики. Логиче-

ские функции. Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение.  

Элементы схем техники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. Триггер.  

Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и 

лжецах. Задачи на сопоставление. Табличный метод .Использование таблиц истинности для 

решения логических задач .Решение логических задач путѐм упрощения логических выраже-

ний.  

Тема 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 

5час.  

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения 

для обработки текстовой информации. Создание текстовых документов на компьютере. Сред-

ства автоматизации процесса создания документов. Совместная работа над документом. 

Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания документов. Другие воз-

можности автоматизации обработки текстовой информации  

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и еѐ виды. Форматы графи-

ческих файлов. Понятие разрешения. Цифровая фотография.  

Компьютерные презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание презента-

ций.  

Повторение – 3 часа. 

Итоговое тестирование. Повторение. 

 



IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образователь-

ной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли-

культурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образователь-

ной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, иници-

ативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 



передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

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 мо-

рали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На 

формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных учеб-

ных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информа-

ция и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки инфор-

мационных объектов». При работе с соответствующими материалами курса выпускник 

научится:  

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

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

ные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источ-

никах;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы» », «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов», происходит становление ряда 



коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут 

научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для дело-

вой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано.  

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при пере-

даче данных, а также о помехоустойчивых кодах.  

Тема 2. Компьютер и его программное обеспечение  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения пер-

сонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компь-

ютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств;  

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобиль-

ными устройствами;  

– 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 техноло-

гий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и парал-

лельной обработкой данных;  

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера.  

Тема 3. Представление информации в компьютере  

Выпускник на базовом уровне научится:  



– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шест-

надцатеричной системах счисления;  

– определять информационный объѐм графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и тех-

нике.  

Тема 4. Элементы теории множеств и алгебры логики  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.  

Тема 5 .Современные технологии создания и обработки информационных объек-

тов  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств.  

 



VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс ученика:  

Информатика. 10 класс. Базовый уровень./ Босова Л.Л, А.Ю.Босова. – 2-е изд. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2018  

Учебно-методический комплекс учителя:  

Информатика. 10 класс. Базовый уровень./ Босова Л.Л, А.Ю.Босова. – 2-е изд. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2018  

Примерная рабочая программа по информатике. 10–11 классы. Базовый уровень. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, 2016 г. http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-prog.pdf  

Электронное приложение к учебнику 10 класса: http://lbz.ru/metodist/authors/informat-

ika/3/eor10.php 

 

Электронные учебные пособия  

1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО  

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики  

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики  

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ре-

сурсов (ОМC)  

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество  

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать материалы, 

размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm.  

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в со-

ответствующей комплектации:  

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы:  

Аппаратное обеспечение компьютеров  

Два компьютерных класса:  

14 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педа-

гога (22 кабинет)  

11 рабочих мест и один компьютер учителя (20 кабинет).  

 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет ис-

пользовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие:  

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;  

 оперативная память – не менее 256 Мб;  

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;  

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб;  

 клавиатура;  

 мышь;  

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно);  

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).  

Кроме того в кабинете информатики установлены:  

 принтер на рабочем месте учителя;  



 проектор на рабочем месте учителя;  

 сканер на рабочем месте учителя  

 

Программное обеспечению компьютеров  

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена операционная си-

стема Windows (22 кабинет и 20 кабинет), а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word или LibreOffice Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc);  

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org);  

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net);  

 и другие программные средства. 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика», 10 класс 

 

№ 

п\п 

Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты Домаш-

нее зада-

ние 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Введение  1 час. 

1/1 

  

Цели изуче-

ния курса 

информа-

тики. Тех-

ника без-

опасности и 

организация 

рабочего ме-

ста  

 

Цели изучения 

курса инфор-

матики. Тех-

ника безопас-

ности и орга-

низация рабо-

чего места  

 

 Углубить общие 

представления о 

месте информа-

тики в системе 

других наук, о це-

лях изучения 

курса информа-

тики; сформулиро-

вать условия без-

опасной, эргоно-

мической органи-

зации рабочего 

места. 
Научиться соблю-

дать санитарно-ги-

гиенические требо-

вания при работе за 

персональным ком-

пьютером в соот-

ветствии с нормами 

действующих Сан-

ПиН. 

Регулятивные: 

демонстрировать готовность 

и способность к выполнению 

норм и требований школьной 

жизни. Работать с учебником 

и дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа учебника 

до и/или после изучения 

материала на уроке 

Познавательные:  получать 

целостные представления о 

роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в по-

вседневной жизни;  формиро-

вать способность увязать 

учебное содержание с соб-

ственным жизненным опы-

том, понять значимость под-

готовки в области информа-

тики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного обще-

ства 

Коммуникативные: 
развивать способы 

Способность и 

готовность к 

принятию цен-

ностей здоро-

вого образа 

жизни за счет 

знания основ-

ных гигиениче-

ских, эргономи-

ческих и техни-

ческих условий 

безопасной экс-

плуатации 

средств ИКТ 

Ответить 

на во-

просы те-

ста. 



взаимодействия с учителем,  

одноклассниками.  
Тема 1. Информация и информационные процессы — 6 часов. 
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Информация. 

Информаци-

онная грамот-

ность и ин-

формацион-

ная культура.  

Информация. 

Информацион-

ная грамот-

ность и инфор-

мационная 

культура. Ин-

формация, еѐ 

свойства и 

виды. Инфор-

мационная 

культура и ин-

формационная 

грамотность. 

Этапы работы 

с информа-

цией. Некото-

рые приѐмы 

работы с тек-

стовой инфор-

мацией.  

 Научиться исполь-

зовать знания о ме-

сте информатики в 

современной науч-

ной картине мира 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения постав-

ленной цел; сопоставлять по-

лученный результат деятель-

ности с поставленной заранее 

целью 

П: выходить за рамки учеб-

ного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого пере-

носа средств и способов дей-

ствия 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; под-

бирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из сооб-

ражений результативности вза-

имодействия, а не личных сим-

патий; координировать и вы-

полнять работу в условиях ре-

ального, виртуального и ком-

бинированного взаимодей-

ствия; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зре-

ния.  

ориентация обу-

чающихся на ре-

ализацию пози-

тивных жизнен-

ных перспектив, 

инициативность, 

креативность, го-

товность и спо-

собность к лич-

ностному само-

определению, 

способность ста-

вить цели и стро-

ить жизненные 

планы; 

§1  

3/2 

  

Подходы к 

измерению 

информации.  

Подходы к из-

мерению ин-

формации. Со-

держательный 

 Научиться исполь-

зовать знания для 

измерения инфор-

мации. 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения постав-

определяют 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную 

§2.  

Решение 

задач.  



подход к изме-

рению инфор-

мации. Алфа-

витный подход 

к измерению 

информации. 

Единицы изме-

рения инфор-

мации. 

ленной цел; сопоставлять по-

лученный результат деятель-

ности с поставленной заранее 

целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения.  

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

4/3 

  

Информаци-

онные связи в 

системах раз-

личной при-

роды  

Информацион-

ные связи в си-

стемах различ-

ной природы. 

Системы. Ин-

формационные 

связи в систе-

мах. Системы 

управления.  

 Научиться исполь-

зовать знания об 

информационных 

связях в системах. 

управления 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения постав-

ленной цел; сопоставлять по-

лученный результат деятель-

ности с поставленной заранее 

целью 

П: выходить за рамки учеб-

ного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого пере-

носа средств и способов дей-

ствия. 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрос-

лыми в образова-

тельной, обще-

ственно полез-

ной, учебно-ис-

следовательской, 

проектной и дру-

гих видах дея-

тельности 

§3  



К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения.  

5/4 

  

Обработка 

информации  

Обработка ин-

формации. За-

дачи обра-

ботки инфор-

мации. Коди-

рование ин-

формации. По-

иск информа-

ции.  

 Научиться строить 

неравномерные 

коды, допускаю-

щие однозначное 

декодирование со-

общений, исполь-

зуя условие Фано.  

Р: сопоставлять полученный 

результат деятельности с по-

ставленной заранее целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи. 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения.  

определяют 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

§4  

Решение 

задач. 

6/5 

  

Передача и 

хранение ин-

формации  

Передача и 

хранение ин-

формации. Ре-

шение задач. 

 Научиться исполь-

зовать знания о ко-

дах, которые позво-

ляют обнаруживать 

ошибки при пере-

даче данных, а 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения постав-

ленной цел; сопоставлять по-

лученный результат деятель-

ности с поставленной заранее 

целью 

определяют 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную 

дифференциро-

§5 

Решение 

задач. 



также о помехо-

устойчивых кодах 
П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи. 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения.  

ванную само-

оценку своей 

успешности 

7/6 

  

Обобщение и 

систематиза-

ция изучен-

ного матери-

ала по теме 

«Информация 

и информаци-

онные про-

цессы»  

Тестирование, 

решение задач 

Проверочная 

работа 

 Р: самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достиг-

нута; 

П: критически оценивать и ин-

терпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зре-

ния.  

ориентация обу-

чающихся на ре-

ализацию пози-

тивных жизнен-

ных перспектив, 

инициативность, 

креативность, го-

товность и спо-

собность к лич-

ностному само-

определению 

§1-5  

Тема 2. Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов. 

8/1 

  

История раз-

вития вычис-

лительной 

техники  

История разви-

тия вычисли-

тельной тех-

ники. Этапы 

 Получит возмож-

ность использовать 

сведения об исто-

рии и тенденциях 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения постав-

российская иден-

тичность, спо-

собность к осо-

§6 , 

заполне-

ние таб-

лицы 



информацион-

ных преобразо-

ваний в обще-

стве. Поколе-

ния ЭВМ.  

развития компью-

терных техноло-

гий; 

ленной цел; сопоставлять по-

лученный результат деятель-

ности с поставленной заранее 

целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи. 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения.  

знанию россий-

ской идентично-

сти в поликуль-

турном социуме, 

чувство причаст-

ности к исто-

рико-культурной 

общности рос-

сийского народа 

и судьбе России, 

патриотизм 

9/2 

  

Основопола-

гающие прин-

ципы устрой-

ства ЭВМ  

Основополага-

ющие прин-

ципы устрой-

ства ЭВМ. 

Принципы 

Неймана-Лебе-

дева. Архитек-

тура персо-

нального ком-

пьютера. Пер-

спективные 

направления 

развития ком-

пьютеров 

 Получит возмож-

ность понимать ос-

новные принципы 

устройства совре-

менного компью-

тера и мобильных 

электронных 

устройств 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения постав-

ленной цел; сопоставлять по-

лученный результат деятель-

ности с поставленной заранее 

целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи. 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, значимо-

сти науки, владе-

ние достоверной 

информацией о 

передовых до-

стижениях и от-

крытиях мировой 

и отечественной 

науки, заинтере-

сованность в 

научных знаниях 

§7  



К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения.  

об устройстве 

мира и общества 

10/3 

  

Программное 

обеспечение 

компьютера  

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Структура про-

граммного 

обеспечения. 

Системное 

программное 

обеспечение. 

Системы про-

граммирова-

ния. Приклад-

ное программ-

ное обеспече-

ние.  

 Научится:  

– аргументировать 

выбор программ-

ного обеспечения и 

технических 

средств ИКТ для 

решения професси-

ональных и учеб-

ных задач, исполь-

зуя знания о прин-

ципах построения 

персонального ком-

пьютера и класси-

фикации его про-

граммного обеспе-

чения;  

– применять анти-

вирусные про-

граммы для обеспе-

чения стабильной 

работы техниче-

ских средств ИКТ;  

– использовать го-

товые прикладные 

компьютерные про-

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения постав-

ленной цел; сопоставлять по-

лученный результат деятель-

ности с поставленной заранее 

целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи. 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения.  

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, значимо-

сти науки, владе-

ние достоверной 

информацией о 

передовых до-

стижениях и от-

крытиях мировой 

и отечественной 

науки, заинтере-

сованность в 

научных знаниях 

об устройстве 

мира и общества 

§8  

Составле-

ние 

схемы 



граммы в соответ-

ствии с типом ре-

шаемых задач и по 

выбранной специа-

лизации. 

Получит возмож-

ность классифици-

ровать програмное 

обеспечение в соот-

ветствии с кругом 

выполняемых за-

дач;  

11/4 

  

Файловая си-

стема компь-

ютера  

Файловая си-

стема компью-

тера 

Практическая 

работа 

Получит возмож-

ность диагностиро-

вать состояние пер-

сонального компь-

ютера или мобиль-

ных устройств на 

предмет их зараже-

ния компьютерным 

вирусом; познако-

миться с принци-

пами работы рас-

пределенных вы-

числительных си-

стем и параллель-

ной обработкой 

данных;  

Р: сопоставлять полученный 

результат деятельности с по-

ставленной заранее целью 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи. 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения 

готовность и спо-

собность к обра-

зованию 

§9  

Решение 

задач. 

12/5 

  

Обобщение и 

систематиза-

ция изучен-

Тестирование Проверочная 

работа 

Получит возмож-

ность осознанно 

подходить к вы-

бору ИКТ - средств 

Р: самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

готовность и спо-

собность к обра-

зованию 

 



ного матери-

ала по теме 

«Компьютер 

и его про-

граммное 

обеспече-

ние».  

для своих учебных 

и иных целей; 
определить, что цель достиг-

нута; 

П: критически оценивать и ин-

терпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зре-

ния 

Тема 3. Представление информации в компьютере — 8 часов 

13/1 

  

Представле-

ние чисел в 

позиционных 

системах 

счисления  

Представление 

чисел в пози-

ционных си-

стемах счисле-

ния. Общие 

сведения о си-

стемах счисле-

ния. Позицион-

ные системы 

счисления.  

 Получит возмож-

ность использовать 

знания о дискрети-

зации данных в 

научных исследо-

вания наук и тех-

нике. 

 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение по-

ставленных задач, сопостав-

лять полученный результат де-

ятельности с поставленной за-

ранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения 

ориентация обу-

чающихся на ре-

ализацию пози-

тивных жизнен-

ных перспектив, 

инициативность, 

креативность, го-

товность и спо-

собность к лич-

ностному само-

определению 

§10 

Решение 

задач.   



14/2 
  

Перевод чи-

сел из одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую  

Перевод чисел 

из q-ичной в 

десятичную 

систему счис-

ления. Перевод 

чисел из одной 

позиционной 

системы счис-

ления в дру-

гую. Перевод 

целого деся-

тичного числа 

в систему 

счисления с ос-

нованием q. 

Перевод це-

лого десятич-

ного числа в 

двоичную си-

стему счисле-

ния. Перевод 

целого числа 

из системы 

счисления с ос-

нованием p в 

систему счис-

ления с основа-

нием q. Пере-

вод конечной 

десятичной 

дроби в си-

стему счисле-

ния с основа-

нием q. «Быст-

рый» перевод 

 Научиться перево-

дить заданное нату-

ральное число из 

двоичной записи в 

восьмеричную и 

шестнадцатерич-

ную, и обратно; 

сравнивать числа, 

записанные в дво-

ичной, восьмерич-

ной и шестнадцате-

ричной системах 

счисления; 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение по-

ставленных задач, сопостав-

лять полученный результат де-

ятельности с поставленной за-

ранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познаватель-

ные) задачи. 

К: осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми; ко-

ординировать и выполнять ра-

боту в условиях реального, 

виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; развер-

нуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения 

ориентация обу-

чающихся на ре-

ализацию пози-

тивных жизнен-

ных перспектив, 

инициативность, 

креативность, го-

товность и спо-

собность к лич-

ностному само-

определению 

§11.1–

11.4 

Решение 

задач.   



чисел в компь-

ютерных си-

стемах счисле-

ния.  

15/3 

  

Арифметиче-

ские опера-

ции в пози-

ционных си-

стемах счис-

ления  

Арифметиче-

ские операции 

в позицион-

ных системах 

счисления. 

Сложение чи-

сел в системе 

счисления с 

основанием q. 

Вычитание чи-

сел в системе 

счисления с 

основанием q. 

Умножение 

чисел в си-

стеме счисле-

ния с основа-

нием q. Деле-

ние чисел в 

системе счис-

ления с осно-

ванием q. Дво-

ичная арифме-

тика.  

 Получит возмож-

ность научиться 

складывать и вы-

читать числа, запи-

санные в двоич-

ной, восьмеричной 

и шестнадцатерич-

ной системах счис-

ления 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками,  

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§12. 

Решение 

задач.   

16/4 

  

Представле-

ние чисел в 

компьютере  

Представление 

целых и веще-

ственных чи-

сел.  

 

 Получит возмож-

ность использовать 

знания о дискрети-

зации данных в 

научных исследо-

вания наук и тех-

нике. 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками,  

взрослыми в об-

разовательной, 

§13  

 



П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

17/5 

  

Кодирование 

текстовой 

информации  

Представление 

информации в 

компьютере. 

Кодирование 

текстовой ин-

формации. Ко-

дировка АSCII 

и еѐ расшире-

ния. Стандарт 

UNICODE. 

Информацион-

ный объѐм 

текстового со-

общения.  

Практиче-

ская работа 

Научиться опреде-

лять информаци-

онный объѐм тек-

стового сообщения 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§14. 

Решение 

задач.   



виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

18/6 

  

Кодирование 

графической 

информации  

Кодирование 

графической 

информации. 

Общие под-

ходы к коди-

рованию гра-

фической ин-

формации. О 

векторной и 

растровой гра-

фике. Кодиро-

вание цвета. 

Цветовая мо-

дель RGB. 

Цветовая мо-

дель HSB. 

Цветовая мо-

дель CMYK. 

 Научиться опреде-

лять информаци-

онный объѐм гра-

фических данных 

при заданных 

условиях дискре-

тизации 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§15. 

Решение 

задач.   

19/7 

  

Кодирование 

звуковой ин-

формации  

Кодирование 

звуковой ин-

формации. 

Звук и его ха-

рактеристики. 

Понятие зву-

козаписи. 

Оцифровка 

звука. 

Практиче-

ская работа 

Научиться опреде-

лять информаци-

онный объѐм зву-

ковых данных при 

заданных условиях 

дискретизации 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми взрос-

лыми в образо-

вательной, об-

щественно по-

лезной, учебно-

§16. 

Решение 

задач.   



дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

20/8 

  

Обобщение и 

систематиза-

ция изучен-

ного матери-

ала по теме 

«Представле-

ние инфор-

мации в ком-

пьютере».  

Тестирование. 

Решение за-

дач.  

Проверочная 

работа 

 Р: самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достиг-

нута; 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать проти-

воречия в информационных 

источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения 

ориентация обу-

чающихся на ре-

ализацию пози-

тивных жизнен-

ных перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному са-

моопределению 

 

Тема 4. Элементы теории множеств и алгебры логики —7 часов. 

21/1 

  

Некоторые 

сведения из 

теории мно-

жеств  

Некоторые 

сведения из 

теории мно-

жеств. Поня-

тие множе-

 Получит возмож-

ность оперировать 

множествами и 

вычислять их 

мощность. 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

ориентация обу-

чающихся на ре-

ализацию пози-

тивных жизнен-

ных перспектив, 

инициативность, 

§17. 

Решение 

задач. 



ства. Опера-

ции над мно-

жествами. 

Мощность 

множества 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: выходить за рамки учеб-

ного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого пе-

реноса средств и способов 

действия. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному са-

моопределению 

22/2 

  

Алгебра ло-

гики  

Алгебра ло-

гики. Логиче-

ские высказы-

вания и пере-

менные. Логи-

ческие опера-

ции. Логиче-

ские выраже-

ния. Преди-

каты и их мно-

жества истин-

ности  

 Научиться состав-

лять логические 

выражения для их 

обработки на ком-

пьютере. 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

ориентация обу-

чающихся на ре-

ализацию пози-

тивных жизнен-

ных перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному са-

моопределению 

§18. 

Решение 

задач. 



координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

23/3 

  

Таблицы ис-

тинности  

 

Таблицы ис-

тинности. По-

строение таб-

лиц истинно-

сти. Анализ 

таблиц истин-

ности.  

 Научится строить 

логической выра-

жение по заданной 

таблице истинно-

сти; решать не-

сложные логиче-

ские уравнения.  

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

готовность и 

способность к 

образованию 

§19. 

Решение 

задач. 

24/4 

  

Преобразова-

ние логиче-

ских выраже-

ний  

Преобразова-

ние логиче-

ских выраже-

ний. Основные 

законы ал-

гебры логики. 

Логические 

 Получит возмож-

ность научиться 

выполнять эквива-

лентные преобра-

зования логиче-

ских выражений, 

используя законы 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

ориентация обу-

чающихся на ре-

ализацию пози-

тивных жизнен-

ных перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

§20. 

Решение 

задач. 



функции. Со-

ставление ло-

гического вы-

ражения по 

таблице ис-

тинности и его 

упрощение. 

алгебры логики, в 

том числе и при 

составлении поис-

ковых запросов.  

 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения 

готовность и 

способность к 

личностному са-

моопределению 

25/5 

  

Элементы 

схем тех-

ники. Логи-

ческие схемы  

Элементы 

схем техники. 

Логические 

схемы. Логи-

ческие эле-

менты. Сумма-

тор. Триггер 

 Получит возмож-

ность читать логи-

ческие схемы и 

создавать схемы 

для логических 

выражений. 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми млад-

шего возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§21. 

Решение 

задач. 



виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения. 

26/6 

  

Логические 

задачи и спо-

собы их ре-

шения  

Логические за-

дачи и спо-

собы их реше-

ния. Метод 

рассуждений. 

Задачи о рыца-

рях и лжецах. 

Задачи на со-

поставление. 

Табличный 

метод. Ис-

пользование 

таблиц истин-

ности для ре-

шения логиче-

ских задач . 

Решение логи-

ческих задач 

путѐм упроще-

ния логиче-

ских выраже-

ний. 

 Научится решать 

несложные логиче-

ские задачи. 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: искать и находить обоб-

щенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; раз-

вернуто, логично и точно из-

лагать свою точку зрения. 

готовность и 

способность к 

образованию 

§22. 

Решение 

задач. 

27/7 

  

Обобщение и 

систематиза-

ция изучен-

ного матери-

ала по теме 

«Элементы 

теории мно-

Тестирование. 

Решение за-

дач. 

Проверочная 

работа 

 Р: самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достиг-

нута; 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций, распо-

готовность и 

способность к 

образованию 

 



жеств и ал-

гебры ло-

гики».  

знавать и фиксировать проти-

воречия в информационных 

источниках; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения. 

Тема 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов — 5 часов. 
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Текстовые 

документы  

Текстовые до-

кументы. 

Виды тексто-

вых докумен-

тов. Виды про-

граммного 

обеспечения 

для обработки 

текстовой ин-

формации. Со-

здание тексто-

вых докумен-

тов на компь-

ютере. Сред-

ства автомати-

зации про-

цесса создания 

документов. 

Совместная 

работа над до-

кументом. 

Оформление 

реферата как 

пример авто-

матизации 

процесса со-

здания доку-

Практиче-

ская работа 

Научится созда-

вать структуриро-

ванные текстовые 

документы с ис-

пользованием воз-

можностей совре-

менных программ-

ных средств. 

Р: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, сопостав-

лять полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

П: использовать различные 

модельно-схематические сред-

ства для представления суще-

ственных связей и отношений, 

а также противоречий, выяв-

ленных в информационных 

источниках; 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях реаль-

ного, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия. 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми млад-

шего возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§23 



ментов. Дру-

гие возможно-

сти автомати-

зации обра-

ботки тексто-

вой информа-

ции  
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Объекты 

компьютер-

ной графики  

Объекты ком-

пьютерной 

графики. Ком-

пьютерная 

графика и еѐ 

виды. Фор-

маты графиче-

ских файлов. 

Понятие раз-

решения. Циф-

ровая фотогра-

фия.  

Практиче-

ская работа 

Научится созда-

вать демонстраци-

онные материалы с 

использованием 

возможностей со-

временных про-

граммных средств. 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью 

П: использовать различные 

модельно-схематические сред-

ства для представления суще-

ственных связей и отношений, 

а также противоречий, выяв-

ленных в информационных 

источниках; 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях реаль-

ного, виртуального и комби-

нированного взаимодействия. 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми млад-

шего возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 

§24 
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Компьютер-

ные презен-

тации  

 

Компьютер-

ные презента-

ции. Виды 

компьютерных 

презентаций.  

 Научится созда-

вать мультимедий-

ные материалы с 

использованием 

возможностей со-

временных про-

граммных средств. 

Р: организовывать эффектив-

ный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью 

П: использовать различные 

модельно-схематические сред-

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми млад-

шего возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

§25 



ства для представления суще-

ственных связей и отношений, 

а также противоречий, выяв-

ленных в информационных 

источниках; 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях реаль-

ного, виртуального и комби-

нированного взаимодействия. 

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 
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Выполнение 

мини-про-

екта по теме 

«Создание и 

обработка 

информаци-

онных объек-

тов»  

Создание пре-

зентаций. 
Практиче-

ская работа 

Научится созда-

вать мультимедий-

ные материалы с 

использованием 

возможностей со-

временных про-

граммных средств. 

Р: ставить и формулировать 

собственные задачи в образо-

вательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  оцени-

вать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериаль-

ные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной 

цели; организовывать эффек-

тивный поиск ресурсов, необ-

ходимых для достижения по-

ставленной цел; сопоставлять 

полученный результат дея-

тельности с поставленной за-

ранее целью 

П: выходить за рамки учеб-

ного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого пе-

реноса средств и способов 

действия. 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях реаль-

ного, виртуального и комби-

нированного взаимодействия. 

развитие компе-

тенций сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

детьми млад-

шего возраста, 

взрослыми в об-

разовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проектной 

и других видах 

деятельности 
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Обобщение и 

систематиза-

ция изучен-

ного матери-

ала по теме 

«Современ-

ные техноло-

гии создания 

и обработки 

информаци-

онных объек-

тов».  

 Проверочная 

работа 

 Р: самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достиг-

нута; 

П: использовать различные 

модельно-схематические сред-

ства для представления суще-

ственных связей и отношений, 

а также противоречий, выяв-

ленных в информационных 

источниках; 

К: координировать и выпол-

нять работу в условиях реаль-

ного, виртуального и комби-

нированного взаимодействия. 

готовность и 

способность к 

образованию 

 

Итоговое повторение — 3 часа  
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Итоговое те-

стирование 

Обобщение, 

систематиза-

ция и 

осуществление 

контроля 

знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений вы-

полнять учеб-

ные действия 

Проверочная 

работа 

 Р: самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достиг-

нута; 

П: использовать различные 

модельно-схематические сред-

ства для представления суще-

ственных связей и отношений, 

а также противоречий, выяв-

ленных в информационных 

источниках; 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

готовность и 

способность к 

образованию 
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Повторение.   готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе само-

образованию, на 

протяжении всей 

жизни; созна-

тельное отноше-

ние к непрерыв-

ному образова-

нию как усло-

вию успешной 

профессиональ-

 



организации, так и за ее пре-

делами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации 

исходя из соображений ре-

зультативности взаимодей-

ствия, а не личных симпатий.  

ной и обще-

ственной дея-

тельности; 
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