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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 10А и 
10В классов разработана на основе примерной программы среднего (полного) 
общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень), в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования и учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназии имени А. 
С. Пушкина». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом:1) Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учеб-
ник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 2) 
Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Примерная рабочая программа. 10-
11 классы. Базовый уровень: учебно-методическое пособие. - М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2016 г. 3)Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 10-11 
классы. Базовый уровень: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 г. 4) Информатика. 10 класс. Базовый уровень/ Л. Л. Босова, А. Ю. 
Босова, Н. А. Аквилянов. Самостоятельные и контрольные работы. М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 5)http://metodist.lbz.ru/authors/infoematika/3/ 

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных актов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
и среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 
- Федеральный перечень учебников. http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-
minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/; 
- Примерная основная образовательная программа. http://fgosreestr.ru/; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 
Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина». 

Цели изучения в общеобразовательной школе базового курса «Информа-
тика и ИКТ» являются: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-
рование современной научной картины мира, роль информационных процессов 
в обществе, биологических и технических системах; 
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-
онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информаци-
онные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении дру-
гих школьных дисциплин; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 
при изучении различных учебных предметов; 
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

http://metodist.lbz.ru/authors/infoematika/3/
http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fgosreestr.ru/
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• приобретение опыта использования информационных технологий в индиви-
дуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 
• раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, со-
циальных и технических системах; понимание назначения информационного 
моделирования в научном познании мира; получение представления о социаль-
ных последствиях процесса информатизации общества; 
• развитие алгоритмического мышления, не обходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; 
• изучение общих закономерностей функционирования, создания и применения 
информационных систем, преимущественно автоматизированных формирова-
ние информационной и алгоритмической культуры, формирование представле-
ния о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 
нормы информационной этики и права; 
• расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей ап-
паратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими 
средствами к профессиональному уровню; 
• формирование умений формализации и структурирования информации, уме-
ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной за-
дачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствую-
щих программных средств обработки данных; 
• приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 
области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации при-
кладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

В настоящей программе предлагается  в 10А и 10В классах – 35 учебных 
часов (1 ч в неделю) по информатике и 35 учебных часов (1 ч в неделю) по ин-
формационным технологиям. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 
Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую 

очередь, на общую функциональную грамотность, получение компетентностей 
для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 
-понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элемен-
тов изучаемой предметной области; 
-умение решать основные  задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 
-осознание рамок изучаемой предметной области, типичных связей с некото-
рыми другими областями знания. 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на 
дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового к 
жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационном 
обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и за-
щищаться от его негативных воздействий. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овла-
деть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится пред-
метная область информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может 
научиться выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 
должен получить возможность научиться выполнять большинство заданий по-
вышенного уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового 
уровня, должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания 
высокого уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-
щего образования устанавливает требования к результатам освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы: 
-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-
развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значи-
мых социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых устано-
вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, право-
сознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентично-
сти в поликультурном социуме; 
-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и соци-
альной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-
ками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
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владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-
тельности; 
-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-
ного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение науч-
ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 
изучение курса информатики, можно отнести: 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному само-
определению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-
режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическо-
му и психологическому здоровью; 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентично-
сти 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 общест-
венной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельно-
сти; 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готов-
ности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, 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, зна-
чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение досто-
верной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отече-
ственной 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 образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собст-
венности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собст-
венных жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об-
щенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены тремя группами универсальных учебных дейст-

вий 
На становление данной группы универсальных учебных действий тради-

ционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы про-
граммирования». А именно, выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятель-
ности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-
ражениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти 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 це-
лью. 
 На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных уни-
версальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические 
разделы курса как «Информация и информационные процессы», «Современные 
технологии создания и обработки информационных объектов», «Информаци-
онное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а 
также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной инфор-
матики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник нау-
чится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуще-
ствлять 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 ин-
формационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-
дений 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 по-
иск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», 
«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики» 
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происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий. А именно, выпускники могут научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-
лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подби-
рать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результа-
тивности 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 освоения учебного предмета «Информатика» 
 

    На уровне среднего общего образования  в соответствии с ФГОС  СОО   
представлены  результаты  базового и углубленного уровней 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 обеспечивает-
ся учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный  уровень    
обучения. 
 
Группа результатов  «Выпускник  получит  возможность научиться» обеспечи-
вается 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 уг-
лубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для после-
дующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной об-
ласти, так и в смежных с ней областях.  
        При  этом  примерные программы всех учебных предметов построены та-
ким образом,  что предметные результаты базового уровня, относящиеся к раз-
делу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют  предмет-
ным   результатам  раздела «Выпускник  научится» на углубленном уровне.  
 Эта логика сохранена и  в программе. В целом, предлагаемое к изучению со-
держание в полной мере ориентировано на   формирование предметных резуль-
татов группы «Выпускник научится» базового уровня, а также многих резуль-
татов группы «Выпускник научится» углубленного изучения информатики.  
 Информация и информационные процессы 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать знания о месте информатики в современной научной картине 
мира; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование со-
общений, 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 про-
граммного 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 выпол-
няемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мо-
бильных 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 це-
лей; 
– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных уст-
ройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 
– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных тех-
нологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислитель-
ных 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 за-
данных условиях дискретизации 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмерич-
ной и шестнадцатеричной системах счисления;  
–использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях наук и 
технике. 
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Элементы теории множеств и алгебры логики 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать не-
сложные 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 объек-
тов 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные ма-
териалы с использованием  современных программных средств. 

 
 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п Название раздела, темы Количество ча-

сов 
Тестирование 

1. Информация и информационные 
процессы 

6 1 

2. Компьютер и его программное обес-
печение 

5 1 

3. Представление информации в ком-
пьютере 

9 1 

4. Элементы теории множеств и алгеб-
ры логики 

8 1 

5. Современные технологии соз-
дания и обработки информационных 

объектов 

5 1 

6. Повторение 2 0 
7. Всего 35 5 
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Содержание учебного предмета 
 
1.Введение. Информация и информационные процессы 

 
Единицы измерения информации. Представление текста в различных ко-

дировках. Числа в памяти ЭВМ. Средства обработки числовой информации. 
Числа с фиксированной и плавающей запятой. Число и его компьютерный код. 
Принципы и системы передачи информации. Вычисление объема информации 
при передаче. 

 
2.Компьютер и его программное обеспечение 

 
Аппаратное и программное обеспечение для представления звука. Аппа-

ратное и программное обеспечение для представления изображения. Архитек-
тура компьютера. Архитектура машин пятого поколения. Внутренняя память 
компьютера. Внутренняя память компьютера. Внешняя память компьютера. 
Типы накопителей информации. Классификация информационных процессов. 
Магистраль. Передача данных внутри компьютера. От абака до ноутбука. По-
коления компьютерной техники. Принцип открытой архитектуры. Принципы и 
системы передачи информации. 
 

3.Представление информации в компьютере 
 

Представление текста в различных кодировках. Числа в памяти ЭВМ. 
Средства обработки числовой информации. Числа с фиксированной и плаваю-
щей запятой. Число и его компьютерный код. 

 
4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

 
Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы ис-

тинности. Основные законы алгебры логики. Преобразование логических вы-
ражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и 
способы их решения. 

 
5.Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 
 
Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные 

презентации. Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка ин-
формационных объектов» 

 
6. Повторение 

 
Основные идеи и понятия курса. Решение учебно-тренировочных тесто-

вых заданий.
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Тематическое планирование 
 

№ 
урока Тема урока Содержание Основные виды 

учебной деятельности 

Отслеживание 
результатов 
обученности 

учащихся 
(формы кон-

троля) 
Введение. Информация и информационные процессы (6 часов) 

1 Введение. Правила ТБ. Ин-
формация. Информационная 
грамотность. Информацион-
ная культура 

Роль информации и связанных с 
ней процессов в окружающем мире 

Повторить правила ТБ. Использо-
вать знания о месте информатики в 
современной научной картине мира 

 

2 Подходы к измерению ин-
формации 

Различия в представлении данных. 
Универсальность дискретного 
представления информации. Фор-
маты данных 

Строить формулы для измерения 
сообщений; использовать знания, 
которые позволяют измерять и из-
менять объём  информации 

 

3 Информационные связи в сис-
темах различной природы 

Системы. Компоненты системы и 
их взаимодействие 

Освоить, специфические знания  
для данной предметной области 

 

4 Обработка информации Различия в представлении данных, 
предназначенных для хранения и 
обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, 
предназначенных для восприятия 
человеком 

Создавать рисунки, чертежи, гра-
фики объекта. Осуществлять  обра-
ботку и цифровых файлов  изобра-
жений, текстов и других данных. 
Использовать готовые  материалы, 
оценивать их, обрабатывать и пе-
рекодировать 

 

5 Передача и хранение инфор-
мации  
 

Понятие передачи и хранения ин-
формации. Понятие скорости пере-
дачи информации. Понятие объё-
мов информации. Универсальность 

Познакомить с формами и скоро-
стями  передачи и хранения ин-
формации. Изучить способы и ка-
налы передачи и информации. 
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дискретного представления инфор-
мации 

Научить передавать различные ти-
пы и виды файлов 

6 Тестирование по теме «Ин-
формация и информационные 
процессы» 

Роль информации и связанных с 
ней процессов в окружающем ми-
ре. Различия в представлении дан-
ных, предназначенных для хране-
ния и обработки в автоматизиро-
ванных компьютерных системах, и 
данных, предназначенных для вос-
приятия человеком. Контроль зна-
ний 

Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по дан-
ной теме 

Тестирование 

Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 
7 История развития вычисли-

тельной техники 
Компьютер — универсальное уст-
ройство обработки данных Про-
граммная и аппаратная организация 
компьютеров и компьютерных сис-
тем. Архитектура современных 
компьютеров. Персональный ком-
пьютер. Многопроцессорные сис-
темы 

Изучить историю развития вычис-
лительной техники.  Различать 
компьютерные системы по поколе-
ниям и предназначениям 

 

8 Основополагающие принци-
пы устройства ЭВМ 

Способы и средства обеспечения 
надежного функционирования 
средств ИКТ. Суперкомпьютеры. 
Распределенные вычислительные 
системы и обработка больших дан-
ных. Мобильные цифровые устрой-
ства и их роль в коммуникациях. 
Встроенные компьютеры. Микро-
контроллеры. Роботизированные 
производства 

Изучить историю основополагаю-
щих принципов устройства и 
функционирования ЭВМ 

 

9 Программное обеспечение Программное обеспечение (ПО) Изучить программное обеспечение  
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компьютера компьютеров и компьютерных сис-
тем. Различные виды ПО и их на-
значение. Особенности программ-
ного обеспечения мобильных уст-
ройств. Прикладные компьютерные 
программы, используемые в соот-
ветствии с типом решаемых задач и 
по выбранной специализации. Па-
раллельное программирование 

(ПО) компьютеров и компьютер-
ных систем. Различать виды ПО и 
их назначение. Особенности про-
граммного обеспечения мобильных 
устройств. Инсталляция и деин-
сталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных 
задач и задач по выбранной спе-
циализации 

10 Файловая система компьюте-
ра 

Понятие Файловой системы ком-
пьютера. Виды файловых систем. 
Тенденции развития 

Использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 

 

11 Тестирование по теме «Ком-
пьютер и его программное 
обеспечение»  
 

Компьютер — универсальное уст-
ройство обработки данных Про-
граммная и аппаратная организация 
компьютеров и компьютерных сис-
тем. Архитектура современных 
компьютеров. Тенденции развития 
аппаратного обеспечения компью-
теров. Программное обеспечение 
(ПО) компьютеров и компьютер-
ных систем. Различные виды ПО и 
их назначение. Контроль знаний 

Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по дан-
ной теме 

Тестирование 

Представление информации в компьютере  (9 часов) 
12 Представление чисел в пози-

ционных системах счисления 
 

Сравнение чисел, записанных в 
двоичной, восьмеричной и шестна-
дцатеричной системах счисления 

Различать заданные кодировки,  за-
писанные в двоичной, восьмерич-
ной и шестнадцатеричной системах 
счисления 

 

13 Перевод чисел из одной пози-
ционной системы счисления в 
другую 

Сравнение чисел, записанных в дво-
ичной, восьмеричной и шестнадца-
теричной системах счисления. Сло-

Переводить заданное натуральное 
число из одной системы счисления в 
другую и обратно; сравнивать чис-
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жение и вычитание чисел, записан-
ных в этих системах счисления 

ла, записанные в двоичной, восьме-
ричной и шестнадцатеричной сис-
темах счисления 

14 Перевод чисел из одной пози-
ционной системы счисления в 
другую 

Сравнение чисел, записанных в дво-
ичной, восьмеричной и шестнадца-
теричной системах счисления. Сло-
жение и вычитание чисел, записан-
ных в этих системах счисления 

Переводить заданное натуральное 
число из одной системы счисления в 
другую и обратно; сравнивать чис-
ла, записанные в двоичной, восьме-
ричной и шестнадцатеричной сис-
темах счисления 

 

15 Арифметические операции в 
позиционных системах счис-
ления 

 Сложение и вычитание чисел, за-
писанных в этих системах счисле-
ния 

Производить арифметические опе-
рации в позиционных системах 
счисления над  заданными  числа-
ми  из одной системы счисления и 
разных систем счисления 

 

16 Представление чисел в ком-
пьютере 

Представление о структуре памяти 
компьютера 

Формирование представлений о 
структуре памяти компьютера: па-
мять — ячейка — бит (разряд); за-
крепить навыки оперирования с 
числами, представленными в раз-
личных позиционных системах 
счисления; знакомство со структу-
рой памяти компьютера; рассмат-
ривать беззнаковых данных, сферах 
применения и способов представ-
ления в памяти компьютера; рас-
сматривать представления целых 
чисел со знаком 

 

17 Кодирование текстовой ин-
формации 

Понятий «код», «кодирование», 
«двоичное кодирование», «декоди-

Закрепление  понятий «код», «ко-
дирование», «двоичное кодирова-
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рование». Решение задач и выпол-
нение заданий на кодирование тес-
товой, информации 

ние», «декодирование». Работать с 
таблицами кодирования. 

18 Кодирование графической 
информации 

Решение задач и выполнение зада-
ний на кодирование, графической  
информации 

Изменять объем графического  
файла. 
Использовать понятие «кодирова-
ние графической  информации» и 
способы сжатия с помощью ПО 

 

19 Кодирование звуковой ин-
формации 

Решение задач и выполнение зада-
ний на кодирование  звуковой ин-
формации 

Находить объем звукового файла 
Использовать понятие «кодирова-
ние звуковой информации» и спо-
собы перекодирования с помощью 
ПО 

 

20 Тестирование «Представление 
информации в компьютере» 

Решение задач и выполнение зада-
ний на кодирование тестовой, гра-
фической и звуковой информации. 
Запись чисел в различных системах 
счисления, перевод чисел из одной 
системы счисления в другую, вы-
числения в позиционных системах 
счисления. Представление целых и 
вещественных чисел в форматах с 
фиксированной и плавающей запя-
той. Контроль знаний 

Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по дан-
ной теме 

Тестирование 

Элементы теории множеств и алгебры логики  (8 часов) 
21 Некоторые сведения из тео-

рии множеств 
Выполнение эквивалентных преоб-
разований построение логического 
ряда. Решение  логических задач 

Проводить создание  и решение ло-
гических задач 

 

22 Алгебра логики Выполнение эквивалентных преоб-
разований логических выражений, 
используя законы алгебры логики, 

Проводить создание  и решение ло-
гических выражений после анализа 
введенных параметров 
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в том числе и при составлении по-
исковых запросов 

23 Таблицы истинности Логические выражения, таблицы 
истинности, решать  логические 
уравнения 

Строить логической выражение по 
заданной таблице истинности; за-
полнять таблицу истинности логи-
ческих операций; решать логиче-
ские уравнения 

 

24 Основные законы алгебры ло-
гики 
 

Основные законы алгебры логики и 
их применения 
 

Создавать и преобразовывать  мо-
дели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; развивать 
представлений об основных  зако-
нах алгебры логики 

 

25 Преобразование логических 
выражений 

Преобразование логических выра-
жений. Связи между логическими 
операциями и логическими связка-
ми, между логическими операция-
ми и операциями над множествами 

Закрепить навыки анализа логиче-
ской структуры высказываний. По-
нимать роли фундаментальных 
знаний как основы современных 
информационных технологии 

 

26 Элементы схемотехники. Ло-
гические схемы 

Элементы схемотехники. Логиче-
ские схемы 

Закрепить представление о свойст-
вах логических операций (законах 
алгебры логики); анализировать и 
преобразовать логические выраже-
ния в соответствии с логическими 
законами; видеть инвариантную 
сущность во внешне различных 
объектах (законы алгебры логики и 
законы алгебры чисел) 

 

27 Логические задачи и способы 
их решения 

Примеры логических задач и спо-
собы их решения 

Закрепить навыки составления и 
преобразования логических выра-
жений в соответствии с логически-
ми законами; формализации выска-
зываний, анализа и преобразования 
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логических выражений; навыки 
выбора метода для решения кон-
кретной задачи 

28 Тестирование по теме «Эле-
менты теории множеств и ал-
гебры логики» 

Контроль знаний по данной теме Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по дан-
ной теме 

Тестирование 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 часов) 
29 Текстовые документы Средства поиска и автозамены. Де-

ловая переписка, научная публика-
ция. Реферат и аннотация. Оформ-
ление списка литературы. Техниче-
ские средства ввода текста. Про-
граммы распознавания текста, вве-
денного с использованием сканера, 
планшетного ПК или графического 
планшета. Программы синтеза и 
распознавания устной речи 

Использовать готовые шаблоны и 
создавать собственные. Разработка 
структуры документа, создавать 
гипертекстовой документ. Коллек-
тивная работа с документами. Ре-
цензирование текста. Оценивать 
числовые параметры информаци-
онных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения 
информации, скорость передачи 
информации 

 

30 Объекты компьютерной гра-
фики 

Работа с аудиовизуальными дан-
ными 
Создание и преобразование аудио-
визуальных объектов. Ввод изо-
бражений с использованием раз-
личных цифровых устройств (циф-
ровых фотоаппаратов и микроско-
пов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Обработка изображения и звука с 
использованием интернет и мо-
бильных приложений 

Создавать  простейшие Web-
страницы заполнять их собствен-
ным контентом. 
Осуществлять передачу информа-
ции по телекоммуникационным ка-
налам в учебной и личной перепис-
ке 

 

31 Компьютерные презентации Использование мультимедийных 
онлайн-сервисов для разработки 

Разработки презентаций проектных 
работ. 
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презентаций проектных работ Работа в группе, технология публи-
кации готового материала в сети 

32 Выполнение мини-проекта по 
теме «Создание и обработка 
информационных объектов» 

Работа в группе, технология публи-
кации готового материала в сети, 
протокол НТТР, файловые архивы, 
протокол FTP, электронная почта, 
форум, телеконференция, чат, со-
циальная сеть 

Приводить примеры ситуаций, в 
которых требуется поиск информа-
ции; анализировать и сопоставлять 
различные источники информации, 
оценивать достоверность найден-
ной информации 

 

33 Тестирование по теме «Со-
временные технологии созда-
ния и обработки информаци-
онных объектов» 

Контроль знаний Проверить практические и теоре-
тические навыки учащихся по дан-
ной теме 

Тестирование 

Повторение (2 часа) 
34 Основные идеи и понятия 

курса 
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

Решение заданий ЕГЭ с краткими и 
развернутыми ответами 

 

35 Решение учебно-
тренировочных тестовых за-
даний 

Урок обобщения и систематизации 
знаний 

Решение заданий ЕГЭ с краткими и 
развернутыми ответами 
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