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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для учащихся 10 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 авторской программой под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Цели обучения: 

Главная цель изучения предмета Информатика – формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной картины мира и составляющих основу 

научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и технических системах; освоение методов и 

средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учеб-

ной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением ин-

формации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
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 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, обучить навыкам работы с системой про-

граммирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и примене-

ния информационных систем, преимущественно автоматизированных.  

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного моде-

лирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление меж предметных связей информатики с другими дисциплинами.  

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных инфор-

мационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Программа по предмету рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



3 
 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны от-

ражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, ми-

лосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных  цен-

ностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развива-

ют такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, 

отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Ве-

лика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах 

книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - 

узда воздержания». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего образования: 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием ос-

новных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбран-

ной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемо-

го объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений рабо-

тать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обра-

ботки в автоматизированных компьютерных си-

стемах, и данных, предназначенных для восприя-

тия человеком. Системы. Компоненты системы и 

их взаимодействие. Универсальность дискретного 

представления информации 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 1. Информация. Информационная грамотность и информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 
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2.Хранение информации 

Глава 3. Представление информации в компьютере  

§ 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравно-

мерные коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 
Системы счисления. Сравнение чисел, записанных 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

§ 10. Представление чисел в позиционных системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

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

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему счисления с ос-

нованием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q 
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2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных чисел 

Элементы комбинаторики, теории множеств и ма-

тематической логики. Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов алгебры ло-

гики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простей-

ших логических уравнений.  

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4.Использование таблиц истинности для решения логических задач 

5.Решение логических задач путём упрощения логических выражений 

Использование программных систем и сервисов 
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Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппа-

ратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура совре-

менных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка боль-

ших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Осо-

бенности программного обеспечения мобильных устройств. Организация хране-

ния и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облач-

ных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специали-

зации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция про-

граммных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбран-

ной специализации. Законодательство Российской Федерации в области про-

граммного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функциони-

рования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспече-

ния стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсо-

сбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного  рабо-

чего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования. Работа с аудиовизуальными данными. Создание и пре-

образование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видео-

камер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интер-

нета и мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публи-

кации готового материала в сети 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной техники 

1.Этапы информационных преобразований в обществе 

2.История развития устройств для вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 

 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автоза-

мены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание соб-

ственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публика-

ция. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компью-

терной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распозна-

Глава5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для обработки тексто-

вой информации 

3.Создание текстовых документов на компьютере 
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вания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графи-

ческого планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи 

4.Средства автоматизации процесса создания документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример автоматизации про-

цесса создания документов 

7.Другие возможности автоматизации обработки тексто-

вой информации 

Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудиовизуаль-

ных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. 

д.). Обработка изображения и звука с использованием интернета и мобильных 

приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового 

материала в сети 

Глава5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов  

§ 24. Объекты компьютерной графики 

1.Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем 

Количество  

часов 

1 Повторение 3 

2 Информация и информационные процессы 5 

3 Компьютер и его программное обеспечение  5 

4 Представление информации в компьютере 9 

5 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

6 Современные технологии создания и обработки информационных объектов 4 

Итого: 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

Повторение (3 ч) 

1.  
Техника безопасности. Информация. Кодиро-

вание информации. Измерение информации 
1 

Повторять правила по технике безопасности. Понимать роль инфор-

мации в жизни человека. Приводить примеры протекания информаци-

онных процессов в технических системах. Преобразовывать информа-

цию из непрерывной формы в дискретную. Рассматривать сущность 

двоичного кодирования. Кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования. Оперировать с единицами измере-

ния количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт). 

Оценивать числовые параметры информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.). 

 

2.  Входящая контрольная работа № 1 1 Обобщать и систематизировать знания  

3.  
Анализ контрольной работы. Устройство ком-

пьютера 
1 

Определять технические средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации в компьютер. Выбирать способ пред-

ставления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. Анализировать устройства 

компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации. Использовать стандарт-

ные внешние устройства. Различать виды памяти ПК, типы ПК. Опре-

делять основные характеристики операционной системы. Определять 

понятия «приложение», «СУБД», «БД», «программа», «документ», 

«файл», «папка». 

 

Информация и информационные процессы (5ч) 

4.  
Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 
1 

Понимать роль информации в жизни человека. Приводить примеры 

протекания информационных процессов в технических системах. Ра-

ботать с текстовой информацией используя разные приемы. 

 

5.  Подходы к измерению информации 1 Приводить примеры информационных сообщений, уменьшающих не-  
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определенность знаний. Переводить одни единицы измерения инфор-

мации в другие. Понимать суть алфавитного подхода. Вычислять ин-

формационную емкость одного знака алфавита. Вычислять информа-

ционный объем сообщения, записанного знаками какого-нибудь алфа-

вита. Оперировать с единицами измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт). Оценивать числовые пара-

метры информационных процессов (объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

6.  
Информационные связи в системах различной 

природы 
1 

Приводить примеры окружающих нас систем. Применять системный 

подход и оценивать на этой основе ситуацию с различных точек зре-

ния. Определять информационные связи в материальных и техниче-

ских системах. Определять прямую и обратную связь. Приводить 

примеры обратной связи, предусмотренной в бытовых приборах, в 

живых организмах, в обществе. 

 

7.  Обработка информации 1 

Изучать информационные процессы и их роль в современном мире. 

Приводить примеры сбора и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике.  

 

8.  

Передача и хранение информации. Провероч-

ная работа №1 «Информация и информацион-

ные процессы» 

1 

Приводить примеры хранения и передачи информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике. Формировать навыки 

анализа процессов в биологических, технических и социальных си-

стемах, выделения в них информационной составляющей; н22авыки 

классификации информационных процессов по принятому основа-

нию. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

Компьютер и его программное обеспечение (5 ч) 

9.  История развития вычислительной техники 1 

Выделять пять основных этапов информационных преобразований в 

обществе. Знакомиться с информацией о первых вычислительных 

устройствах и их совершенствовании. Выделять этапы развития 

устройств для вычислений. Сравнивать быстродействие компьютеров 

различных поколений.  

 

10.  
Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ 
1 

Рассматривать сущность основных принципов Неймана-Лебедева: со-

став основных компонентов вычислительной машины, принцип дво-

ичного кодирования информации, принцип однородности памяти, 

принцип адресности памяти, принцип иерархической организации па-
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мяти, принцип программного управления. Строить магистрально-

модульный принцип построения компьютера. Понимать, как происхо-

дит обмен информацией в компьютере. Получать сведения об архи-

тектуре компьютера и процессора 

11.  Программное обеспечение компьютера 1 

Изображать состав программного обеспечения современного компью-

тера в виде графа. Перечислять основные функции операционной си-

стемы. Строить дерево Хаффмана.  

 

12.  Файловая система компьютера.  1 
Понимать понятия файла, каталога и файловой системы. Определять 

задачи файловой системы. Решать задачи. 
 

13.  
Контрольная работа №2 «Компьютер и его 

программное обеспечение» 
1 Обобщать и систематизировать знания  

Представление информации в компьютере (9 ч) 

14.  
Анализ контрольной работы. Представление 

чисел в позиционных системах счисления 
1 

Иметь представления о позиционных и непозиционных системах 

счисления. Определять основание и алфавит системы счисления. Пе-

реходить от свернутой формы записи числа к его развернутой записи. 

 

15.  
Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 
1 

Переводить целые десятичные числа в систему счисления с основани-

ем q. Переводить целые десятичные числа в двоичную систему счис-

ления. Переводить целые числа с основанием р в систему счисления с 

основанием q. Переводить конечные десятичные дроби в систему 

счисления с основанием q. 

 

16.  
«Быстрый» перевод чисел в компьютерных си-

стемах счисления 
1 

Переводить числа из восьмеричной системы счисления в двоичную и 

обратно с помощью способа «быстрого» перевода чисел. Переводить 

числа из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную и обрат-

но с помощью способа «быстрого» перевода чисел. Переводить числа 

из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную и обратно 

с помощью способа «быстрого» перевода чисел. 

 

17.  
Арифметические операции в позиционных си-

стемах счисления 
1 

Выполнять сложение чисел в системе счисления с основанием q. Вы-

полнять вычитание чисел в системе счисления с основанием q. Вы-

полнять умножение чисел в системе счисления с основанием q. Вы-

полнять деление чисел в системе счисления с основанием q. Решать 

задачи с используя двоичную арифметику. 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

18.  Представление чисел в компьютере 1 
Решать задачи на представление целых и вещественных чисел. Опре-

делять диапазон представления в компьютере целых чисел без знака и 
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со знаком. Находить десятичные эквиваленты чисел, представленных 

в прямом коде. 

19.  Кодирование текстовой информации 1 

Использовать кодировки ASCII, КОИ-8, Windows-1251 и стандарт 

Unicode для кодирования и декодирования текстовой информации. 

Вычислять информационный объем текстового сообщения. 

 

20.  Кодирование графической информации 1 

Рассматривать общие подходы к кодированию графической информа-

ции. Выделять достоинства и недостатки векторной и растровой гра-

фики. Формулировать законы наиболее важные для понимания сути 

цветовоспроизведения и цветового кодирования. Различать цветовые 

модели. 

 

21.  Кодирование звуковой информации 1 
Определять основные характеристики звука. Различать способы запи-

си звука. Производить оцифровку звука.  
 

22.  
Контрольная работа №3 «Представление 

информации в компьютере» 
1 Обобщать и систематизировать знания  

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч) 

23.  
Анализ контрольной работы. Некоторые све-

дения из теории множеств 
1 

Приводить примеры множеств. Рассматривать способы записи мно-

жеств. Производить операции над множествами с помощью кругов 

Эйлера. Определять мощность множеств.  

 

24.  Алгебра логики 1 

Приводить примеры логических высказываний и логических пере-

менных. Производить логические операции: конъюнкцию, дизъюнк-

цию, инверсию, импликацию, эквиваленцию, штрих Шеффера и 

стрелку Пирса. Определять истинность или ложность логического вы-

ражения. Рассматривать предикаты и их множества истинности.  

 

25.  Таблицы истинности 1 
Строить таблицы истинности для логических выражений. Произво-

дить анализ таблиц истинности 
 

26.  Основные законы алгебры логики 1 

Доказывать основные законы алгебры логики. Применять основные 

законы алгебры логики при упрощении логических выражений. Ре-

шать системы логических выражений. 

 

27.  Преобразование логических выражений 1 

Использовать логические функции при записи логических выражений. 

Составлять логическое выражение по таблице истинности и упрощать 

его. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

28.  Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

Строить комбинационную схему функций, применяя условные обо-

значения типовых логических элементов. Применять электронную ло-

гическую схему сумматор и строить логическую схему одноразрядно-
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го сумматора. Строить логические схемы для функций. Определять 

логическое выражение преобразования, выполняемого данной схемой.  

29.  Логические задачи и способы их решения 1 

Решать логические задачи используя метод рассуждения. Решать за-

дачи о рыцарях и лжецах. Решать задачи на сопоставления используя 

табличный метод. Использовать таблицы истинности для решения ло-

гических задач. Решать логические задачи путем упрощения логиче-

ских выражений. 

 

30.  
Контрольная работа №4 «Элементы теории 

множеств и алгебры логики» 
1 Обобщать и систематизировать знания  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (4 ч) 

31.  Текстовые документы 1 

Различать виды текста: художественный, научный, деловой, реклам-

ный и личный. Различать текстовые редакторы и текстовые процессо-

ры. Применять специальные программные средства и издательские 

системы для подготовки текстов. Использовать электронные перевод-

чики и словари, а также системы оптического распознавания текстов. 

Создавать, редактировать и форматировать текстовые документы на 

компьютере. Использовать макрос в текстовом документе. 

 

32.  Объекты компьютерной графики 1 

Различать объекты компьютерной графики: двумерные изображения 

(растровые, векторные, фрактальные), трёхмерные изображения и 

анимации. Различать форматы графических файлов. 

 

33.  Компьютерные презентации 1 
Изучать виды компьютерных презентаций. Создавать компьютерные 

презентации.  
 

34.  
Проект №1 «Создание и обработка информа-

ционных объектов» 
1 

Выполнять поиск информации, ее обработку. Создавать информаци-

онный объект согласно выбранной теме. 
 

 

Количество контрольных, проверочных, лабораторных работ, экскурсий проектов. 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проверочные работы 1    1 

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты    1 1 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппаратные и программные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Интерактивная доска 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера 

 Интернет. 

 ОС Windows или Linux. 

 Microsoft Office 

 MyTest 

 

Перечень используемой литературы 

 

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

ратория знаний, 2020. – 288 с.: ил. 
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