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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Информатика» разработана на основе:  
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 
образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 
образования в 2018/2019 учебном году);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2018/2019 
учебный год; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

•  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 
Федеральный Государственный Стандарт предусматривает изучение  информатики в 10-11 классах. Изучение информатики в 10-11 классах (база) 
в лицее введено в объеме 34/34 часов (1/1 часа в неделю). Настоящая программа составлена в расчете на такой вариант учебного плана. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом «Информатика»: 
• для 10 класса, авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю., выпускаемым  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя: 
1. Информатика: Учебник для 10 класса, базовый уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 
2. Информатика: Тетрадь самостоятельные и контрольные работы для 10 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 
3. Компьютерный практикум 10-11 класс, базовый уровень; 
4. Информатика. Методическое пособие для учителя; 
5. Набор цифровых образовательных ресурсов ; 
6.  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/


 

Цели изучения курса «Информатика»:  
• формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 
получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 
воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Задачи изучения курса «Информатика»: 
 
• раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и технических системах; понимание назначения 

информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях процесса информатизации 
общества.  

• углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов информации, научных основ 
передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования.  

• расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде 
всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения этими 
средствами к профессиональному уровню.  

• приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с 
учебной и практической деятельностью.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты обучения 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность 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 поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  



– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 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 научнотехническому 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 протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 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 возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 
 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
 
Межпредметные понятия 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 
программирования».  
выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; – оценивать возможные 
последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На формирование, развитие и совершенствование группы 
познавательных универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и 



информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», 
«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». 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 познавательные) задачи; – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
 – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. При 
изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 
становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. 
 
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 деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 
Предметные результаты обучения 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»; 
результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Как и в 
основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Принципиальным отличием 
результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на 
получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. При 
этом примерные программы всех учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 
«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Эта логика 
сохранена и в нашей авторской программе. В целом, предлагаемое к изучению содержание в полной мере ориентировано на формирование предметных 
результатов группы «Выпускник научится» базового уровня, а также многих результатов группы «Выпускник научится» углубленного уровня изучения 
информатики. В таблице ниже представлено распределение планируемых предметных результатов, зафиксированных в основной образовательной программе 
среднего общего образования в соответствии со структурой учебников информатики для 10–11 классов 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

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 передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 
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 персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
 – применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 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 компьютером 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 мобильными 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 технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 
систем и параллельной обработкой данных; 
 – узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 
 
Представление информации в компьютере  

Выпускник на базовом уровне научится: 
 – переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
– определять информационный объём 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 исследованиянаух и технике. 
 



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. 
 
Современные технологии создания и обработки информационных объектов  
выпускник на базовом уровне научится:  
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (не предусмотрено примерной программой). 
 
 

Тематическое планирование 
№ Название темы (раздела) Количество 

часов 
10 класс (база)  
1.  Введение. Техника безопасности и организация 

рабочего места 
1 

2.  Информация и информационные процессы 4 
3.  Компьютер и его программное обеспечение 4 
4.  Представление информации в компьютере 7 
5.  Элементы теории множеств и алгебры логики 6 
6.  Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 
6 

7.  Повторение 3 
8.  Резерв времени 3 
 Итого: 34 

 



 
Виды и формы промежуточного контроля 

№ Название темы (раздела) Количество 
часов 

Формы 
контроля 

Количество 

10 класс    
1.  Введение. Техника безопасности и организация 

рабочего места 
1 тест  

2.  Информация и информационные процессы 4 См.р и К.р 1+1 
3.  Компьютер и его программное обеспечение 4 См.р и К.р 1+1 
4.  Представление информации в компьютере 7 См.р и К.р 1+1 
5.  Элементы теории множеств и алгебры логики 6 См.р и К.р 1+1 
6.  Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 
6   

7.  Повторение 3   
8.  Резерв времени 3   
 Итого: 34   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 10 КЛАССЕ 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1.  Информация и 
информационные 
процессы 

5 Роль информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для 
хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, 
предназначенных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их 
взаимодействие. Универсальность 
дискретного представления информации 

Тексты и кодирование Равномерные и 
неравномерные коды. Условие Фано 

 

Распознавать информационные процессы в собственной 
образовательной и повседневной деятельности. Узнавать 
процессы обработки, хранения, поиска, передачи 
информации в различных встречающихся в 
повседневной жизни автоматизированных технических 
системах (торговый автомат, домофон, автомат по 
продаже билетов и т. п.). Использовать периферийные 
устройства для организации ввода, хранения, обработки, 
передачи, вывода информации 
Выделять элементы системы и связи между ними. 
Определять, в чём состоит системный эффект. Выделять 
информационные системы из общего множества 
моделей. Определять вид модели. Реализовывать ин-
формационные модели с помощью базовых информа-
ционных технологий 

2.  Компьютер и его 
программное 
обеспечение 

4 Компьютер — универсальное устройство 
обработки данных Программная и аппаратная 
организация компьютеров и компьютерных 
систем. Архитектура современных компьютеров. 
Персональный компьютер. Многопроцессорные 
системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 
вычислительные системы и обработка больших 
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. Особенности программного 
обеспечения мобильных устройств. Организация 
хранения и обработки данных, в том числе с 
использованием интернет-сервисов, облачных 
технологий и мобильных устройств. Прикладные 
компьютерные программы, используемые в 

Знать историю развития вычислительной техники 
 1. Этапы информационных преобразований в обществе 
 2. История развития устройств для вычислений  
3. Поколения ЭВМ  
 
 Знать основополагающие принципы устройства ЭВМ 
 1. Принципы Неймана-Лебедева  
2. Архитектура персонального компьютера  
3. Перспективные направления развития компьютеров  
 
Знать программное обеспечение компьютера  
1. Структура программного обеспечения  
2. Системное программное обеспечение  
3. Системы программирования  
4. Прикладное программное обеспечение  
 
 Знать файловую систему компьютера 
 1. Файлы и каталоги  
2. Функции файловой системы  
3. Файловые структуры 
И уметь работать а разных программных средах, видеть 



соответствии с типом решаемых задач и по 
выбранной специализации. Параллельное 
программирование. Инсталляция и деинсталляция 
программных средств, необходимых для решения 
учебных задач и задач по выбранной 
специализации. Законодательство Российской 
Федерации в области программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения 
стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, 
гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические требования при эксплуатации 
компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в 
соответствии с целями его использования 

их сходство и различие, соотносить к определенным 
группам программ 
 
  

3.  Представление 
информации в 
компьютере 

7 Системы счисления Сравнение чисел, 
записанных в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления. 
Сложение и вычитание чисел, записанных в 
этих системах счисления 

Использовать основные виды управленческих 
моделей для принятия решений 
Переводить числа из десятичной системы счисления 
в систему с произвольным основанием и обратно с 
использованием соответствующих алгоритмов 
Использовать кодовые таблицы для представления 
символьной информации в употребительных 
системах кодировки. 
Использовать методы кодирования цвета для 
подбора и создания нужной цветовой палитры при 
обработке изображений 
Использовать возможности текстового редактора 
для создания текстовых документов различного 
вида и назначения 
Владеть основными понятиями машинной графики 
и применять основные операции редактирования 
изображений. 
Планировать индивидуальную и коллективную дея-
тельность с использованием ИКТ 
 
 

4.  Элементы теории 
множеств и алгебра 
логики 

6 Элементы комбинаторики, теории множеств и 
математической логики Операции «импликация», 
«эквивалентность». Примеры законов алгебры 

Знать основные сведения из теории множеств  
1. Понятие множества  
2. Операции над множествами  



логики. Эквивалентные преобразования 
логических выражений. Построение логического 
выражения с данной таблицей истинности. 
Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и 
конъюнктивная нормальная форма 

3. Мощность множества  
 
Применять законы алгебра логики для решения 
комбинаторных задач 
 1. Логические высказывания и переменные  
2. Логические операции  
3. Логические выражения 
4. Предикаты и их множества истинности  
 
Таблицы истинности 
 1. Построение таблиц истинности  
2. Анализ таблиц истинности  
 
Преобразование логических выражений  
1. Основные законы алгебры логики  
2. Логические функции  
3. Составление логического выражения по таблице 
истинности и его упрощение  
 
Элементы схемотехники. Логические схемы  
1. Логические элементы  
2. Сумматор 3. Триггер  
 
. 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 

5.  Современные 
технологии создания и 
обработки 
информационных 
объектов 

6 Подготовка текстов и демонстрационных 
материалов Средства поиска и автозамены. 
История изменений. Использование готовых 
шаблонов и создание собственных. Разработка 
структуры документа, создание гипертекстового 
документа. Стандарты библиографических 
описаний. Деловая переписка, научная 
публикация. Реферат и аннотация. Оформление 
списка литературы. Коллективная работа с 
документами. Рецензирование текста. Облачные 
сервисы. Знакомство с компьютерной версткой 

Текстовые документы  
1. Виды текстовых документов  
2. Виды программного обеспечения для обработки 
текстовой информации  
3. Создание текстовых документов на компьютере  
4. Средства автоматизации процесса создания 
документов  
5. Совместная работа над документом  
6. Оформление реферата как пример автоматизации 
процесса создания документов 
 7. Другие возможности автоматизации обработки 



текста. Технические средства ввода текста. 
Программы распознавания текста, введенного с 
использованием сканера, планшетного ПК или 
графического планшета. Программы синтеза и 
распознавания устной речи 
Работа с аудиовизуальными данными Создание и 
преобразование аудио визуальных объектов. Ввод 
изображений с использованием различных 
цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Обработка изображения и звука с использованием 
интернет- и мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-сервисов 
для разработки презентаций проектных работ. 
Работа в группе, технология публикации готового 
материала в сети 

текстовой информации 
 
Объекты компьютерной графики  
Компьютерная графика и её виды 
2. Форматы графических файлов 
3. Понятие разрешения  
4. Цифровая фотография  
 
Компьютерные презентации  
1. Виды компьютерных презентаций  
2. Создание презентаций 

6.  Повторение 3   
7.  Резерв времени 3   
 ИТОГО 34   

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 

Основная учебная 
литература 

Информатика: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Л. Босова, А. Ю.Босова /. 
— М.: БИНОМ, 2019.  

Дополнительная литература Информатика: 10 класс: компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А. Ю.Босова /. — М.: БИНОМ, 2019 
Учебные и справочные 
пособия 

Информатика. 10-11 классы: сборник задач и упражнений / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Аквилянов Н.А. /. — М.: 
БИНОМ, 2019. 

Учебно-методическая 
литература для учителя 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2019 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 10 класс» 
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Дидактические материалы Информатика: 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А. Ю.Босова /. — М.: БИНОМ, 
2019 

Материально-техническое 
обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 
ресурсы. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php - электронное приложение к учебнику «Информатика» 
для 10 класса 
http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 
http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

 

 
 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/


Календарно-тематическое планирование в 10 классе 
№ 
п/п Тема урока Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

Тип 
урока контроль  

1.  Глава 1. Информация. Информационная грамотность и информационная 
культура 

   тест Введение,  
§ 1 

2.  
 Подходы к измерению информации 

   КУ § 2 

3.  Информационные связи в системах различной природы    КУ § 3 
4.  Обработка информации    КУ § 4 
5.  Передача и хранение информации    УСЗ § 5 
6.  Глава 2. История развития вычислительной техники    КУ § 6 
7.  Основополагающие принципы устройства ЭВМ    КУ § 7 
8.  Программное обеспечение компьютера    КУ § 8 
9.  Файловая система компьютера    УСЗ § 9 
10.  Глава 3. Представление чисел в позиционных системахсчисления    КУ § 10 
11.  Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую    КУ § 11 
12.  Арифметические операции в позиционных системах счисления    КУ § 12 
13.  Представление чисел в компьютере    КУ § 13 
14.  Кодирование текстовой информации    КУ § 14 
15.  Кодирование графической информации    КУ § 15 
16.  Кодирование звуковой информации    УСЗ § 16 
17.  Глава 4. Элементы теории множеств. Некоторые сведения    УСЗ § 17 
18.  Алгебра логики    КУ § 18 
19.  Таблица истинности    КУ § 19 
20.  Преобразование логических выражений    КУ § 20 
21.  Элементы схемотехники. Логические схемы    КУ § 21 
22.  Логические задачи и способы их решения    УСЗ § 22 
23.  Глава 5. Текстовые документы.    КУ § 23 
24.  Текстовые документы    КУ § 23 
25.  Объекты компьютерной графики    КУ § 24 
26.  Объекты компьютерной графики    КУ § 24 
27.  Компьютерные презентации    КУ § 25 
28.  Компьютерные презентации    УСЗ § 25 
29.  Повторение    КУ  
30.  Повторение    КУ  
31.  Повторение    КУ  
32.  Резерв времени    КУ  
33.  Резерв времени    КУ  
34.  Обобщение за курс 10 класса    УСЗ  
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