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Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 10 класса 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Документы регионального уровня – 

  Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

  Закон Московской области от 27.11.2018 г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» (принят 

постановлением Мособлдумы от 15.11.2018 г. №19/67-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской области 

в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 



 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ  

Общая трудоемкость 
Количество часов на год 

Количество часов по полугодиям (семестрам) 

1 2 

136 60 76 

 

  



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 

на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования, как: 

 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные. 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные 

результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. Каждая 

учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, 

которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, о ее связи с другими научными областями. 

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 
смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных качеств является 

учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. 



В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютер-

ной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в 

изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается 

об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их развития. 

5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. Важное место в 

изучении информатики на углубленном уровне занимает знакомство учащихся с современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках 

присутствуют описания различных видов профессиональной деятельности, которые связываются в содержании курса с изучаемой темой. Кроме 

того, применяемая методика учебного проектирования приближена к методам производственной деятельности в IТ-отрасли. 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) 

и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 
разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: 

  формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и 

принятия согласованных решений; 

  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; защита 
работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 



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. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Предусматриваются проекты как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках коллективного проекта 

ученик может быть, как исполнителем, так и руководителем проекта. В методике учебно-проектной работы предусматриваются коллективные 

обсуждения с целью поиска методов выполнения проекта. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения 

информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

 

Предметные результаты 

Предметное содержание углубленного курса определяется разделом ФГОС «Предметные результаты обучения по информатике». В 

следующей таблице перечислены все характеристики предметных результатов в ФГОС и соответствующие разделы в учебниках и в практикуме, 

обеспечивающие достижение этих результатов. 

1. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

2. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

3. Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5. Сформированностъ представлений о важнейших видах дискретных объектов и их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6. Сформированностъ представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  



7. Сформированностъ представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

9. Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10. Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

  



• Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

№ Название темы Количество часов 

1.  Теоретические основы информатики 71 

2.  Компьютер 15 

3.  Информационные технологии 35 

4.  Компьютерные телекоммуникации 15 

 Итого: 136 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (1 ч.) 

Что изучает «Информатика». Информация, информационные процессы в обществе, природе и технике. Виды и свойства информации. 

Единицы измерения информации. Принцип дискретного (цифрового) представления информации, системы счисления, алгоритмы. Понятие о 

системах счисления. Представление числовой информации с помощью систем счисления. Алфавит, базис, основание. Свернутая и развернутая 

формы представления чисел. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Связь между двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления. Достоинства и недостатки двоичной системы счисления при использовании ее в компьютере. 

Представление текста в различных кодировках. Растровая и векторная графика. Аппаратное и программное обеспечение для представления 

изображения. Аппаратное и программное обеспечение для представления звука. Информация и информационные процессы. Классификация 

информационных процессов. Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные логические операции. Теория множеств. Логические 

законы и правила преобразования логических выражений. Построение отрицания к простым высказываниям, записанным на русском языке. 

Построение отрицания к сложным высказываниям, записанным на русском языке. Решение логических задач. Алгоритмы сортировки. 

Алгоритмы поиска. 

Раздел 2. Компьютер (8 ч.) 

Логические элементы. Логические ПС. Сумматор двоичных чисел. От абака до ноутбука. Поколения компьютерной техники. Архитектура 

компьютера. Архитектура машин пятого поколения. Конфигурация компьютера. Выбор конфигурации в зависимости от решаемых задач. Число 

и его компьютерный код. Числа с фиксированной и плавающей запятой. Магистраль. Передача данных внутри компьютера. Принцип открытой 

архитектуры. Процессор. Внутренняя память компьютера. Внешняя память компьютера. Типы накопителей информации. Устройства ввода 

информации. Устройства вывода информации. Классификация ПО. Основные функции и состав операционной системы. Основные элементы 

интерфейса и управления. 

Раздел 3. Информационные технологии (8 ч.) 

Текстовые редакторы и процессоры. Представление текста. Средства работы с текстовой информацией. Графические редакторы и форматы 

файлов изображений. Видеоплата. Звуковая плата. Основные программные средства и технологии работы с мультимедиа. Редакторы 

электронных таблиц. 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (6 ч.) 

Понятие сети и сетевого ресурса. Различные способы классификации сетей. Глобальные компьютерные сети. Архитектура Интернета. 

Технология WWW. Протоколы передачи данных в сети Интернет. Службы Интернета. Технология создания web-сайта. Размещение сайта в 

Интернете. Основные теги HTML. 

.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  
(Никитин В.А.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

10 Б Домашнее 

задание план факт 

1. Теоретические основы информатики  

Информатика и информация 

1.  Правила поведения в кабинете информатики (инструкция №8). Вводный урок.  1 02.09  Конспект 

2.  Информация и информатика.  1 02.09  §1.1 

Измерение информации 

3.  Алфавитный подход. 1 06.09  §1.2.1  

4.  Содержательный подход. 1 06.09  §1.2.2  

5.  Содержательный подход к измерению информации  1 09.09  §1.2.2  

6.  Вероятность и информация. 1 09.09  §1.2.3  

7.  Контрольная работа 1 «Измерение информации». 1 13.09  §§1.2.1-1.2.3 

Системы счисления 

8.  Системы счисления. Основные понятия  1 13.09  §1.3.1  

9.  Системы счисления. Основные понятия  1 16.09  §1.3.1  

10.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления.  1 16.09  §1.3.2  

11.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления.  1 20.09  §1.3.2  

12.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления.  1 20.09  §1.3.2  

13.  Смешанные системы.  1 23.09  §1.3.3  

14.  Арифметика в позиционных системах счисления 1 23.09  §1.3.4  

15.  Арифметика в позиционных системах счисления 1 27.09  § 1.3.4  

16.  Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных таблиц.  1 27.09  §§1.3.1-1.3.5 
17.  Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных таблиц 1 30.09  §§1.3.1-1.3.5 
18.  Контрольная работа 2 «Системы счисления». 1 30.09  §§1.3.1-1.3.5 

Алгоритмы обработки информации 

19.  Алгоритм: понятие; свойства; описание; типы 1 04.10  § 1.7.1 

20.  Практическая работа 10. Алгоритм: понятие; свойства; описание; типы 1 04.10  § 1.7.1 

21.  Исполнители алгоритмов 1 14.10  §§ 1.7.2 – 1.7.3  

22.  Практическая работа 11. Исполнители алгоритмов 1 14.10  §§ 1.7.2 – 1.7.3  

23.  Исполнители алгоритмов 1 18.10  §§ 1.7.2 – 1.7.3  

24.  Практическая работа 12. Исполнители алгоритмов 1 18.10  §§ 1.7.2 – 1.7.3  

25.  Этапы алгоритмического решения задач 1 21.10  § 1.7.4  

26.  Практическая работа 13. Этапы алгоритмического решения задач 1 21.10  § 1.7.4  

27.  Алгоритмы поиска данных 1 25.10  § 1.7.5 

28.  Практическая работа 14. Алгоритмы поиска данных 1 25.10  § 1.7.5 

29.  Программирование на Паскале «Поиск» 1 28.10  § 1.7.5 

30.  Практическая работа 15. Программирование на Паскале «Поиск» 1 28.10  § 1.7.5 

31.  Практическая работа 16. Программирование на Паскале «Поиск» 1 01.11  § 1.7.5 

32.  Алгоритмы сортировки данных 1 01.11  § 1.7.5 

33.  Практическая работа 17. Алгоритмы сортировки данных 1 08.11  § 1.7.5 
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34.  Практическая работа 18. Алгоритмы сортировки данных 1 08.11  § 1.7.5 

35.  Программирование на Паскале «Сортировка» 1 11.11  § 1.7.5 
36.  Практическая работа 19. Программирование на Паскале «Сортировка» 1 11.11  § 1.7.5 
37.  Практическая работа 20. Программирование на Паскале «Сортировка» 1 15.11  § 1.7.5 

Кодирование информации 

38.  Информация и сигналы 1 15.11  § 1.4.1 

39.  Кодирование текстовой информации 1 25.11  § 1.4.2  

40.  Практическая работа 21. Кодирование текстовой информации 1 25.11  § 1.4.2  

41.  Кодирование изображений 1 29.11  § 1.4.3  

42.  Практическая работа 22. Кодирование изображений 1 29.11  § 1.4.3  

43.  Практическая работа 23. Кодирование изображений 1 02.12  § 1.4.3  

44.  Кодирование звука 1 02.12  § 1.4.3 

45.  Самостоятельная работа "Численные эксперименты по обработке звука" 1 06.12  § 1.4.4  

46.  Самостоятельная работа "Численные эксперименты по обработке звука" 1 06.12  § 1.4.4  

47.  Сжатие двоичного кода 1 09.12  § 1.4.5  

48.  Практическая работа 24. Сжатие двоичного кода 1 09.12  § 1.4.5  

49.  Контрольная работа 3 «Кодирование» 1 13.12   

Информационные процессы 

50.  Хранение информации 1 13.12  § 1.5.1 

51.  Передача информации 1 16.12  § 1.5.2  

52.  Практическая работа 25. Передача информации 1 16.12  § 1.5.2  

53.  Коррекция ошибок при передаче данных 1 20.12  § 1.5.3 

54.  Обработка информации 1 20.12  § 1.5.4  

55.  Практическая работа 26. Обработка информации 1 23.12  § 1.5.4  

Логические основы обработки информации 

56.  Логика как наука. Формы мышления 1 23.12  Конспект 

57.  Основы алгебры логики. Логические операции. Практическая работа 27. Построение таблиц истинности с помощью 

ЭТ 

1 
27.12 

 § 1.6.1  

58.  Основы алгебры логики. Логические операции. Практическая работа 28. Построение таблиц истинности с помощью 

ЭТ" 

1 
27.12 

 § 1.6.1  

59.  Логические формулы и функции. Преобразование логических выражений 1 10.01  § 1.6.2 

60.  Логические формулы и функции. Преобразование логических выражений 1 10.01  § 1.6.2 

61.  Логические выражения и логические схемы. Практическая работа 29. Конструирование логических схем в 

электронных таблицах 

1 
13.01 

 § 1.6.3 

62.  Логические выражения и логические схемы. Практическая работа 30. Конструирование логических схем в 

электронных таблицах 

1 
13.01 

 § 1.6.3 

63.  Логические выражения и логические схемы. Практическая работа 31. Конструирование логических схем в 

электронных таблицах 

1 
17.01 

 § 1.6.3 

64.  Решение логических задач. 1 17.01  § 1.6.4 

65.  Практическая работа 32. Решение логических задач. 1 20.01  § 1.6.4 

66.  Практическая работа 33. Решение логических задач. 1 20.01  § 1.6.4 

67.  Практическая работа 34. Решение логических задач. 1 24.01  § 1.6.4 
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68.  Практическая работа 35. Решение логических задач. 1 24.01  § 1.6.4 

69.  Логические функции на области числовых значений 1 27.01  § 1.6.5 

70.  Логические функции на области числовых значений 1 27.01  § 1.6.5 

71.  Контрольная работа 4 "Логические основы обработки информации" 1 31.01   

2. Компьютер 

72.  История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 1 31.01  §§ 2.2 – 2.3 

73.  История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 1 03.02  §§ 2.2 – 2.3 

74.  Логические основы компьютера. Практическая работа 36. Моделирование логических схем компьютера в 

электронных таблицах 

1 
03.02 

 §§ 2.1.1 – 2.1.2  

75.  Логические основы компьютера. Практическая работа 37. Моделирование логических схем компьютера в 

электронных таблицах 

1 
07.02 

 §§ 2.1.1 – 2.1.2  

Обработка чисел в компьютере 

76.  Представление и обработка целых чисел 1 07.02  § 2.4.1  

77.  Практическая работа 38. Представление и обработка целых чисел 1 10.02  § 2.4.1  

78.  Представление и обработка вещественных чисел 1 10.02  § 2.4.2  

79.  Практическая работа 39. Представление и обработка вещественных чисел 1 14.02  § 2.4.2  

Персональный компьютер и его устройства 

80.  История и архитектура ПК 1 14.02  § 2.5.1 

81.  Процессор, системная плата, внутренняя память. Практическая работа 40. "Определение основных характеристик 

микропроцессора и оперативной памяти" 

1 
28.02 

 §§ 2.5.2 – 2.5.4 

82.  Внешние устройства ПК 1 28.02  §§ 2.5.5  – 2.5.6 

Программное обеспечение ПК 

83.  Программное обеспечение ПК.  1 02.03  § 2.6.1 

84.  Программное обеспечение ПК. Практическая работа 41. Работа с сервисными программами ОС 1 02.03  § 2.6.1 

85.  Операционная система. Функции операционной системы 1 06.03  §§ 2.6.2. – 2.6.3 

86.  Самостоятельная работа 1 06.03  §§ 2.6.2. – 2.6.3 

3. Информационные технологии 

Технология обработки текста 

87.  Текстовые редакторы и процессоры.  1 13.03  § 3.1.1 

88.  Текстовые редакторы и процессоры. Практическая работа 42. Создание составных документов 1 13.03  § 3.1.1 

89.  Текстовые редакторы и процессоры. Практическая работа 43. Создание составных документов 1 16.03  § 3.1.1 

90.  Специальные тексты.  1 16.03  § 3.1.2 

91.  Специальные тексты. Практическая работа 44. Внедрение математических формул в текстовый документ 1 20.03  § 3.1.2 

92.  Издательские системы.  1 20.03  § 3.1.3 

93.  Издательские системы. Практическая работа 45. "Верстка страницы печатного издания в WORD" 1 23.03  § 3.1.3 

94.  Издательские системы. Практическая работа 46. "Верстка страницы печатного издания в WORD" 1 23.03  § 3.1.3 

Технология обработки изображения и звука 

95.  Основы графических технологий 1 27.03  конспект 

96.  Растровая графика 1 27.03  § 3.2.1 

97.  Практическая работа 47. Растровая графика 1 30.03  § 3.2.1 

98.  Векторная графика 1 30.03  § 3.2.1 
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99.  Практическая работа 48. Векторная графика 1 03.04  § 3.2.1 

100.  Практическая работа 49. Векторная графика 1 03.04  § 3.2.1 

101.  Практическая работа 50. Трехмерная графика 1 13.04  § 3.2.2 

102.  Технологии работы с цифровым видео.  1 13.04  § 3.2.3 

103.  Технологии работы с цифровым видео. Практическая работа 51. Создание видеоролика в программе Movie Maker 1 17.04  § 3.2.3 

104.  Практическая работа 52. Технологии работы со звуком.  1 17.04  § 3.2.4 

105.  Мультимедиа. Практическая работа 53. Мультимедийные презентации 1 
20.04 

 §§ 3.2.5 – 3.2.6 

106.  Мультимедиа. Практическая работа 54. Мультимедийные презентации 1  §§ 3.2.5 – 3.2.6 

107.  Мультимедиа. Практическая работа 55. Мультимедийные презентации 1  §§ 3.2.5 – 3.2.6 

Технология табличных вычислений 

108.  Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 1 
20.04 

 §§ 3.3.1 – 3.3.2 

109.  Практическая работа 56. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 1  §§ 3.3.1 – 3.3.2 

110.  Практическая работа 57. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 1 
24.04 

 §§ 3.3.1 – 3.3.2 

111.  Практическая работа 58. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 1  §§ 3.3.1 – 3.3.2 

112.  Деловая графика 1 24.04  § 3.3.3 

113.  Практическая работа 59. Деловая графика 1 
27.04 

 § 3.3.3 

114.  Практическая работа 60. Деловая графика 1  § 3.3.3 

115.  Фильтрация данных 1 27.04  § 3.3.4 

116.  Практическая работа 61. Фильтрация данных 1 15.05  § 3.3.4 

117.  Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

15.05 

 § 3.3.5 

118.  Практическая работа 62. Задачи на поиск решения и подбор параметров 1  § 3.3.5 

119.  Практическая работа 63. Задачи на поиск решения и подбор параметров 1  § 3.3.5 

120.  Практическая работа 64. Задачи на поиск решения и подбор параметров 1  § 3.3.5 

121.  Контрольная работа 5 "Информационные технологии" 1 18.05   

4. Компьютерные телекоммуникации 

122.  Организация локальных компьютерных сетей 1 
18.05 

 §§  4.1.1 – 4.1.2 

123.  Организация локальных компьютерных сетей 1  §§  4.1.1 – 4.1.2 

Глобальные компьютерные сети 

124.  Организация работы Интернет 1 
22.05 

 §§  4.2.1 – 4.2.2 

125.  Организация работы Интернет 1  §§  4.2.1 – 4.2.2 

126.  Основные службы Интернет 1 
22.05 

 § 4.2.3 

127.  Поисковая служба Интернета 1  § 4.2.3 

128.  Поисковая служба Интернета 1  § 4.2.3 

Основы сайтостроения 

129.  Основы сайтостроения  1 25.05  § 4.3.1 

130.  Язык гипертекстовой разметки HTML: управление шрифтами; вставка изображений 1 
25.05 

 § 4.3.1 

131.  Язык гипертекстовой разметки HTML: управление шрифтами; вставка изображений 1  § 4.3.1 

132.  Практическая работа 65. HTML: таблицы 1 
29.05 

 § 4.3.1 

133.  Практическая работа 66. HTML: гиперссылки; оформление страницы 1  § 4.3.2 

134.  Практическая работа 67. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» 1 
29.05 

 проект 

135.  Практическая работа 68. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» 1  проект 

136.  Защита проекта 1  проект 



Календарно-тематическое планирование  
(Тютюкин К.В.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 
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10 Б Домашнее 

задание план факт 

1. Теоретические основы информатики  

Информатика и информация 

1.  Правила поведения в кабинете информатики (инструкция №8). Вводный урок.  1 02.09  Конспект 

2.  Информация и информатика.  1 02.09  §1.1 

Измерение информации 

3.  Алфавитный подход. 1 06.09  §1.2.1  

4.  Содержательный подход. 1 06.09  §1.2.2  

5.  Содержательный подход к измерению информации  1 09.09  §1.2.2  

6.  Вероятность и информация. 1 09.09  §1.2.3  

7.  Контрольная работа 1 «Измерение информации». 1 13.09  §§1.2.1-1.2.3 

Системы счисления 

8.  Системы счисления. Основные понятия  1 13.09  §1.3.1  

9.  Системы счисления. Основные понятия  1 16.09  §1.3.1  

10.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления.  1 16.09  §1.3.2  

11.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления.  1 20.09  §1.3.2  

12.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления.  1 20.09  §1.3.2  

13.  Смешанные системы.  1 23.09  §1.3.3  

14.  Арифметика в позиционных системах счисления 1 23.09  §1.3.4  

15.  Арифметика в позиционных системах счисления 1 27.09  § 1.3.4  

16.  Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных таблиц.  1 27.09  §§1.3.1-1.3.5 
17.  Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных таблиц 1 30.09  §§1.3.1-1.3.5 
18.  Контрольная работа 2 «Системы счисления». 1 30.09  §§1.3.1-1.3.5 

Алгоритмы обработки информации 

19.  Алгоритм: понятие; свойства; описание; типы 1 04.10  § 1.7.1 

20.  Практическая работа 10. Алгоритм: понятие; свойства; описание; типы 1 04.10  § 1.7.1 

21.  Исполнители алгоритмов 1 14.10  §§ 1.7.2 – 1.7.3  

22.  Практическая работа 11. Исполнители алгоритмов 1 14.10  §§ 1.7.2 – 1.7.3  

23.  Исполнители алгоритмов 1 18.10  §§ 1.7.2 – 1.7.3  

24.  Практическая работа 12. Исполнители алгоритмов 1 18.10  §§ 1.7.2 – 1.7.3  

25.  Этапы алгоритмического решения задач 1 21.10  § 1.7.4  

26.  Практическая работа 13. Этапы алгоритмического решения задач 1 21.10  § 1.7.4  

27.  Алгоритмы поиска данных 1 25.10  § 1.7.5 

28.  Практическая работа 14. Алгоритмы поиска данных 1 25.10  § 1.7.5 

29.  Программирование на Паскале «Поиск» 1 28.10  § 1.7.5 

30.  Практическая работа 15. Программирование на Паскале «Поиск» 1 28.10  § 1.7.5 

31.  Практическая работа 16. Программирование на Паскале «Поиск» 1 01.11  § 1.7.5 

32.  Алгоритмы сортировки данных 1 01.11  § 1.7.5 

33.  Практическая работа 17. Алгоритмы сортировки данных 1 08.11  § 1.7.5 

34.  Практическая работа 18. Алгоритмы сортировки данных 1 08.11  § 1.7.5 
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35.  Программирование на Паскале «Сортировка» 1 11.11  § 1.7.5 
36.  Практическая работа 19. Программирование на Паскале «Сортировка» 1 11.11  § 1.7.5 
37.  Практическая работа 20. Программирование на Паскале «Сортировка» 1 15.11  § 1.7.5 

Кодирование информации 

38.  Информация и сигналы 1 15.11  § 1.4.1 

39.  Кодирование текстовой информации 1 25.11  § 1.4.2  

40.  Практическая работа 21. Кодирование текстовой информации 1 25.11  § 1.4.2  

41.  Кодирование изображений 1 29.11  § 1.4.3  

42.  Практическая работа 22. Кодирование изображений 1 29.11  § 1.4.3  

43.  Практическая работа 23. Кодирование изображений 1 02.12  § 1.4.3  

44.  Кодирование звука 1 02.12  § 1.4.3 

45.  Самостоятельная работа "Численные эксперименты по обработке звука" 1 06.12  § 1.4.4  

46.  Самостоятельная работа "Численные эксперименты по обработке звука" 1 06.12  § 1.4.4  

47.  Сжатие двоичного кода 1 09.12  § 1.4.5  

48.  Практическая работа 24. Сжатие двоичного кода 1 09.12  § 1.4.5  

49.  Контрольная работа 3 «Кодирование» 1 13.12   

Информационные процессы 

50.  Хранение информации 1 13.12  § 1.5.1 

51.  Передача информации 1 16.12  § 1.5.2  

52.  Практическая работа 25. Передача информации 1 16.12  § 1.5.2  

53.  Коррекция ошибок при передаче данных 1 20.12  § 1.5.3 

54.  Обработка информации 1 20.12  § 1.5.4  

55.  Практическая работа 26. Обработка информации 1 23.12  § 1.5.4  

Логические основы обработки информации 

56.  Логика как наука. Формы мышления 1 23.12  Конспект 

57.  Основы алгебры логики. Логические операции. Практическая работа 27. Построение таблиц истинности с помощью 

ЭТ 

1 
27.12 

 § 1.6.1  

58.  Основы алгебры логики. Логические операции. Практическая работа 28. Построение таблиц истинности с помощью 

ЭТ" 

1 
27.12 

 § 1.6.1  

59.  Логические формулы и функции. Преобразование логических выражений 1 10.01  § 1.6.2 

60.  Логические формулы и функции. Преобразование логических выражений 1 10.01  § 1.6.2 

61.  Логические выражения и логические схемы. Практическая работа 29. Конструирование логических схем в 

электронных таблицах 

1 
13.01 

 § 1.6.3 

62.  Логические выражения и логические схемы. Практическая работа 30. Конструирование логических схем в 

электронных таблицах 

1 
13.01 

 § 1.6.3 

63.  Логические выражения и логические схемы. Практическая работа 31. Конструирование логических схем в 

электронных таблицах 

1 
17.01 

 § 1.6.3 

64.  Решение логических задач. 1 17.01  § 1.6.4 

65.  Практическая работа 32. Решение логических задач. 1 20.01  § 1.6.4 

66.  Практическая работа 33. Решение логических задач. 1 20.01  § 1.6.4 

67.  Практическая работа 34. Решение логических задач. 1 24.01  § 1.6.4 

68.  Практическая работа 35. Решение логических задач. 1 24.01  § 1.6.4 
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69.  Логические функции на области числовых значений 1 27.01  § 1.6.5 

70.  Логические функции на области числовых значений 1 27.01  § 1.6.5 

71.  Контрольная работа 4 "Логические основы обработки информации" 1 31.01   

2. Компьютер 

72.  История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 1 31.01  §§ 2.2 – 2.3 

73.  История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 1 03.02  §§ 2.2 – 2.3 

74.  Логические основы компьютера. Практическая работа 36. Моделирование логических схем компьютера в 

электронных таблицах 

1 
03.02 

 §§ 2.1.1 – 2.1.2  

75.  Логические основы компьютера. Практическая работа 37. Моделирование логических схем компьютера в 

электронных таблицах 

1 
07.02 

 §§ 2.1.1 – 2.1.2  

Обработка чисел в компьютере 

76.  Представление и обработка целых чисел 1 07.02  § 2.4.1  

77.  Практическая работа 38. Представление и обработка целых чисел 1 10.02  § 2.4.1  

78.  Представление и обработка вещественных чисел 1 10.02  § 2.4.2  

79.  Практическая работа 39. Представление и обработка вещественных чисел 1 14.02  § 2.4.2  

Персональный компьютер и его устройства 

80.  История и архитектура ПК 1 14.02  § 2.5.1 

81.  Процессор, системная плата, внутренняя память. Практическая работа 40. "Определение основных характеристик 

микропроцессора и оперативной памяти" 

1 
28.02 

 §§ 2.5.2 – 2.5.4 

82.  Внешние устройства ПК 1 28.02  §§ 2.5.5  – 2.5.6 

Программное обеспечение ПК 

83.  Программное обеспечение ПК.  1 02.03  § 2.6.1 

84.  Программное обеспечение ПК. Практическая работа 41. Работа с сервисными программами ОС 1 02.03  § 2.6.1 

85.  Операционная система. Функции операционной системы 1 06.03  §§ 2.6.2. – 2.6.3 

86.  Самостоятельная работа 1 06.03  §§ 2.6.2. – 2.6.3 

3. Информационные технологии 

Технология обработки текста 

87.  Текстовые редакторы и процессоры.  1 13.03  § 3.1.1 

88.  Текстовые редакторы и процессоры. Практическая работа 42. Создание составных документов 1 13.03  § 3.1.1 

89.  Текстовые редакторы и процессоры. Практическая работа 43. Создание составных документов 1 16.03  § 3.1.1 

90.  Специальные тексты.  1 16.03  § 3.1.2 

91.  Специальные тексты. Практическая работа 44. Внедрение математических формул в текстовый документ 1 20.03  § 3.1.2 

92.  Издательские системы.  1 20.03  § 3.1.3 

93.  Издательские системы. Практическая работа 45. "Верстка страницы печатного издания в WORD" 1 23.03  § 3.1.3 

94.  Издательские системы. Практическая работа 46. "Верстка страницы печатного издания в WORD" 1 23.03  § 3.1.3 

Технология обработки изображения и звука 

95.  Основы графических технологий 1 27.03  конспект 

96.  Растровая графика 1 27.03  § 3.2.1 

97.  Практическая работа 47. Растровая графика 1 30.03  § 3.2.1 

98.  Векторная графика 1 30.03  § 3.2.1 

99.  Практическая работа 48. Векторная графика 1 03.04  § 3.2.1 

100.  Практическая работа 49. Векторная графика 1 03.04  § 3.2.1 
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101.  Практическая работа 50. Трехмерная графика 1 13.04  § 3.2.2 

102.  Технологии работы с цифровым видео.  1 13.04  § 3.2.3 

103.  Технологии работы с цифровым видео. Практическая работа 51. Создание видеоролика в программе Movie Maker 1 17.04  § 3.2.3 

104.  Практическая работа 52. Технологии работы со звуком.  1 17.04  § 3.2.4 

105.  Мультимедиа. Практическая работа 53. Мультимедийные презентации 1 
20.04 

 §§ 3.2.5 – 3.2.6 

106.  Мультимедиа. Практическая работа 54. Мультимедийные презентации 1  §§ 3.2.5 – 3.2.6 

107.  Мультимедиа. Практическая работа 55. Мультимедийные презентации 1  §§ 3.2.5 – 3.2.6 

Технология табличных вычислений 

108.  Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 1 
20.04 

 §§ 3.3.1 – 3.3.2 

109.  Практическая работа 56. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 1  §§ 3.3.1 – 3.3.2 

110.  Практическая работа 57. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 1 
24.04 

 §§ 3.3.1 – 3.3.2 

111.  Практическая работа 58. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 1  §§ 3.3.1 – 3.3.2 

112.  Деловая графика 1 24.04  § 3.3.3 

113.  Практическая работа 59. Деловая графика 1 
27.04 

 § 3.3.3 

114.  Практическая работа 60. Деловая графика 1  § 3.3.3 

115.  Фильтрация данных 1 27.04  § 3.3.4 

116.  Практическая работа 61. Фильтрация данных 1 15.05  § 3.3.4 

117.  Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

15.05 

 § 3.3.5 

118.  Практическая работа 62. Задачи на поиск решения и подбор параметров 1  § 3.3.5 

119.  Практическая работа 63. Задачи на поиск решения и подбор параметров 1  § 3.3.5 

120.  Практическая работа 64. Задачи на поиск решения и подбор параметров 1  § 3.3.5 

121.  Контрольная работа 5 "Информационные технологии" 1 18.05   

4. Компьютерные телекоммуникации 

122.  Организация локальных компьютерных сетей 1 
18.05 

 §§  4.1.1 – 4.1.2 

123.  Организация локальных компьютерных сетей 1  §§  4.1.1 – 4.1.2 

Глобальные компьютерные сети 

124.  Организация работы Интернет 1 
22.05 

 §§  4.2.1 – 4.2.2 

125.  Организация работы Интернет 1  §§  4.2.1 – 4.2.2 

126.  Основные службы Интернет 1 
22.05 

 § 4.2.3 

127.  Поисковая служба Интернета 1  § 4.2.3 

128.  Поисковая служба Интернета 1  § 4.2.3 

Основы сайтостроения 

129.  Основы сайтостроения  1 25.05  § 4.3.1 

130.  Язык гипертекстовой разметки HTML: управление шрифтами; вставка изображений 1 
25.05 

 § 4.3.1 

131.  Язык гипертекстовой разметки HTML: управление шрифтами; вставка изображений 1  § 4.3.1 

132.  Практическая работа 65. HTML: таблицы 1 
29.05 

 § 4.3.1 

133.  Практическая работа 66. HTML: гиперссылки; оформление страницы 1  § 4.3.2 

134.  Практическая работа 67. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» 1 
29.05 

 проект 

135.  Практическая работа 68. Проектная работа «Создание личного Web-сайта» 1  проект 

136.  Защита проекта 1  проект 

 


