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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 
1) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897.   

2) Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 

3) Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 
4) Основной образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ лицея №395 
5) Учебный план ГБОУ лицея №395 
6) Приказ Минобрнауки России от 28.13.2018 N 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 

7) Информатика. Программа для старшей школы: 10-11  классы/ И. Г. Семакин – М: «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2015 г.  

 

Цели-ориентиры данной программы: 

 формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Цель данного учебного курса: 
Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 
информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 
информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 
связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 
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можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 
технологий для решения значимых для учащихся задач. 

Задачи учебного курса: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 
Данный курс призван обеспечить углубленный уровень знаний учащихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, развить 
логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 
учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК 
и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 
изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, 
СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 
отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 
контрольного тестирования. 

 
Характеристика класса, в котором будет реализован данный учебный курс  
У учащихся 10 класса имеется достаточный уровень подготовленности обучающихся к 

освоению учебного «Информатика» (углубленный  уровень), так как в 7-9 классах ими изучался 
курс «Информатика»  для 7-9 классов общеобразовательной школы. Поэтому программа в 
данных классах реализуется с учетом уже накопленных учащимися знаний.  

 
Место учебного предмета  в плане образовательной организации.   
Учебный план ГБОУ лицей №395 предусматривает изучение информатики в 10-х 

классах. В инвариантной части федерального компонента планируется  1 час и в региональном 
компоненте по выбору образовательной организации 3 часа в неделю. Этот объём занятий 
позволяет реализовать углублённый  уровень подготовки по предмету «Информатика».     

Программа рассчитана на 136 часов в год ( 4 часа в неделю).   
Программой предусмотрено проведение: 
контрольных работ — 6 ч; 
практических работ — 62 ч. 
 
Учебно-методический комплекс для обучающихся    
Рабочая программа ориентирована на использование  УМК «Информатика и ИКТ» 

10 - 11 классы. Автор Семакин И. Г. и др.: 
 Информатика. Углубленный уровень : учебник для 10 класса : в 2 ч., Ч. 1 и 2. 

Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2014  г. 
 Информатика. Углубленный уровень : практикум для 10-11 классов : в 2 ч., Ч. 1 и 

2.  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2013  г. 

Рабочая программа ориентирована на использование электронного сопровождения 
УМК: 

1. Портал федерального центра информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР)( http://fcior.edu.ru).  
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2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 

Учебно-методический комплекс для учителя 
1. Н.Н. Самылкина И.А. Калинин Информатика 10–11 классы Углубленный 

уровень. Методическое пособие. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 г. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование программного обеспечения:   

1. OS Windows 7 
2. Пакет офисных приложений MS Office 
3. Текстовый редактор БЛОКНОТ 
4. Программа PowerPoint 
5. Графические редакторы GIMP, Incscape. 
6. Браузеры Opera, Chrome, Mozilla Firefox. 
7. Архиватор 7-zip. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
тем, что в ОУ выстроена многоступенчатая структура предмета «Информатика и ИКТ»: 
начальный, или пропедевтический, курс, базовый курс, курсы для старшей ступени школы. 
Данный УМК может использоваться как учащимися, изучавшими информатику в предыдущих 
классах средней школы, так и учащимися, приступающих к ее изучению впервые. 

Новизна данной программы определяется тем, что она разработана как продолжение 
курсов информатики предыдущих классов. Кроме того, она разработана на основе новых 
учебников и методических пособий, отвечающих требованиям ФГОС ООО. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Программа по информатике и ИКТ реализуется на основе системно-деятельностного 

подхода, который позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 
ключевых задач формирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть 
учащиеся. Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 
образования: цель образования - развитие личности учащегося на основе изучения 
универсальных способов познания и освоения мира. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися углубленных знаний и 
формирование углубленных компетентностей, что соответствует требованиям ФГОС. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования по Информатике и ИКТ и 
авторской программой учебного курса. 

Педагогические технологии, методы, формы и виды деятельности обучающихся. 
При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы 

предполагается применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, 
диалогового обучения, технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, 
игровых технологий, рефлексивных технологий. 

 
Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного курса: 
№ п/п Изменение Обоснование 

1.  Тема 1 «Теоретические основы 
информатики» сокращена с 70 до 68 
часов.  

Частичное повторение тем 
рассмотренных в 7-9 классах. 

2.  Тема 3 «Информационные технологии» 
сокращена с 20 до 18 часов. 

Частичное повторение тем 
рассмотренных в 7-9 классах. 
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Разделы и темы Было Стало 
1. Теоретические основы информатики 70 68 
2. Компьютер 15 15 
3. Информационные технологии 35 35 
4. Компьютерные телекоммуникации 20 18 

Итого 140 136 
 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 
Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в конкурсе КИТ, 

интернет-олимпиадах, конференциях, лицейских чтениях. 
 

Виды  и формы контроля  в учебном курсе. 
Информация  о  качестве усвоения  учебного  материала  получается  в  процессе  

следующих видов контроля: 
 вводный контроль: викторины, групповой самоконтроль.  
 текущий контроль: практические работы, тест, самостоятельная работа, письменный или 

устный опрос; 
 итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 
 коррекционный контроль, тест, викторина. 

 

Планируемые результаты. 
В результате изучения информатики и ИКТ на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 - способы решения логических задач: сопоставление данных, с помощью схем и 
таблиц, с помощью графов, перебор возможных вариантов; 

 - определение высказывания, понятия инверсии, конъюнкции, дизъюнкции, 
импликации, эквивалентности;  
- определение операции отрицания, её свойства;  

 - назначение таблицы истинности;  
 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;  

 Назначение и функции операционных систем; 
уметь 
 решать логических задач различными способами: сопоставление данных, с помощью схем 

и таб- лиц, с помощью графов, перебор возможных вариантов, составлением таблиц истинности, 
составлением и упрощением логических формул по тексту задачи; 

 - приводить примеры предложений, являющихся и не являющихся высказываниями;  
 - применять понятия инверсии, конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности 

для проверки истинности и ложности сложных высказываний; 
 - конструировать истинные и ложные сложные высказывания на основе определения 

сложения и умножения высказываний; 
 - применять таблицы истинности для иллюстрации определений логических операций, для 

доказательства их свойств. 
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 Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту целям моделирования; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
  Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 
 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
  Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности в том числе самообразовании; 
 Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
 Автоматизации коммуникационной деятельности; 
 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 Эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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Содержание курса 
Тема 1. Теоретические основы информатики (68 ч.) 
Цели:  

дать  представление  об информации, измерении информации, системах счисления, 
кодировании информации, логических операциях, логических формулах, алгебре логики, 
познакомить  учащихся с законами алгебры логики, алгоритмами обработки информации, 
формами представления алгоритма, дать  представление о средствах и способах 
программирования,  дать  навыки преобразования и упрощения логических выражений, навыки 
использования логических функций в ЭТ, навыки создания, редактирования и отладки 
программ, навыки  компилирования программ. 

Темы для изучения: 
 Инструктаж по ТБ. Информатика и информация. Измерение информации. Объемный 

подход. Содержательный подход. Практическая работа. Измерение информации. Вероятность и 
информация.  

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Основные понятия (повторение). 
Перевод десятичных чисел в другие системы счисления и обратно (повторение). Смешанные 
системы счисления. Практическая работа. Смешанные системы счисления. Арифметика в 
позиционных системах счисления. 

Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстов. Кодирование изображения.  
Кодирование звука  . Сжатие двоичного кода. Практическая работа. Сжатие двоичного кода. 
Информационные процессы. Хранение и передача информации. Практическая работа. 
Хранение и передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Практическая 
работа 2.3. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка информации. Практическая 
работа из раздела программирования.  

Логические основы обработки информации (14 ч). Логические операции (повторение). 
Логические формулы. Алгебра логики. Составление формулы по условию задачи. Определение 
таблицы истинности по формуле. Логические схемы (повторение). Создание таблицы 
истинности в электронной таблице. Решение логических задач. Определение формулы по 
таблице истинности. Определение количества решений формулы. Законы алгебры логики. 
Преобразование логических выражений. Упрощение логических выражений. Логические 
функции на области числовых значений. Логические функции в электронной таблице.  

Алгоритмы обработки информации (16 ч). Определение и свойства алгоритма. Формы 
представления алгоритма. Машина Тьюринга. Определения. Задача 1 для машины Тьюринга. 
Задача 2 для машины Тьюринга. Задача 3 для машины Тьюринга. Машина Поста. Устройство. 
Программирование машины Поста. Нормальные алгоритмы Маркова.  

Этапы алгоритмического решения задачи. Создание Блок-схемы. Программирование. 
Поиск данных: алгоритмы, программирование. Последовательный поиск.  Поиск половинным 
делением. Блочный поиск.  Сортировка данных. Метод выбора максимального.  Метод 
пузырька.  

Проверочная работа. 
Коррекционное тестирование по теме  «Измерение информации»». 
Итоговая практическая работа. Логические функции в ЭТ.   
Итоговая практическая работа. Программирование сортировки данных 

Компьютерный практикум 
Практическая работа. Измерение информации.  
Практическая работа. Вероятность и информация.. 
Практическая работа 1.2. Элективный практикум (ЦОР Numbers) 
Практическая работа 1.3. Элективный практикум (ЦОР Numbers) 
Практическая работа 1.4. Элективный практикум (ЦОР Numbers) 
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Практическая работа. 2.1.  
Практическая работа. 2.2.  
Практическая работа. Сжатие двоичного кода. 
Практическая работа. Хранение и передача информации 
Практическая работа 2.3. Коррекция ошибок при передаче данных 
Практическая работа из раздела программирования 
Практическая работа. Составление формулы 
Практическая работа. Таблицы истинности в ЭТ 
Практическая работа. Решение логических задач 
Практическая работа. Количество решений формулы 
Практическая работа. Преобразование логических выражений 
Практическая работа. Упрощение логических выражений 
Практическая работа. Логические функции в ЭТ.   
Практическая работа. Машина Тьюринга, часть 1 
Практическая работа. Машина Тьюринга, часть 2 
Практическая работа. Машина Тьюринга, часть 3 
Практическая работа. Машина Поста 
Практическая работа. Программирование поиска данных 
Практическая работа. Программирование поиска данных 
Практическая работа. Программирование поиска данных 
Практическая работа. Программирование сортировка данных 
Практическая работа. Программирование сортировка данных . 
 

Тема 2. Компьютер (15 ч.) 
Цели:  

дать  представление  об устройстве персонального компьютера, его архитектуре, устройствах 
ввода и вывода, о микропроцессоре, о системной плата, о внешней и внутренней памяти, о 
программном обеспечении, познакомить  учащихся с видами ПО, дать  представление о 
средствах и способах обработки чисел в компьютере,  дать  навыки моделирования логических 
схем. 

Темы для изучения: 
Логические основы ЭВМ . Логические элементы. Переключательные схемы. Логические 

схемы. История вычислительной техники. Обработка чисел в компьютере. Представление 
целых чисел. Обработка целых чисел. Представление вещественных чисел. Обработка 
вещественных чисел. Персональный компьютер и его устройство. История. Архитектура. 
Устройства ввода и вывода. Микропроцессор и системная плата. Внешняя и внутренняя память. 
Программное обеспечение ПК.  Виды ПО.  Функции операционной системы. 

Проверочная работа. 
Итоговый письменный опрос.   

Компьютерный практикум 
Практическая работа. Логические схемы. 

 

Тема 3. Информационные технологии (35 ч.) 
Цели:  

дать  представление  о технологиях обработки текстов, таблиц, изображений, звука, видео, 
познакомить  учащихся с текстовыми и табличными процессорами, издательским и системами, 
дать  представление о средствах и способах записи и редактирования изображений, звука, 
видео,  дать  навыки создания и редактирования текстов, таблиц, формул, схем, мультимедиа, 
звука и видео, дать навыки создания гистограмм и графиков, диаграмм. 
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Темы для изучения: 
Технологии обработки текстов (6 ч) Текстовые редакторы. Редактирование графических 

объектов. Редактирование таблиц.   Практическая работа «Структура страницы». Практическая 
работа «Структура брошюры». Специальные тексты. Формулы в Word и LaTex. Издательские 
системы.Издательская система Scribus.  

Технологии обработки  изображения и звука (10 ч) Цветовые модели. Графические 
технологии. Растровая графика. GIMP. Векторная графика. Inkscape. Трехмерная графика. 
Blender. Технологии обработки видео. Технологии обработки звука (Audacity). Цифровые 
форматы видео. (Avidemux). Технологии обработки видео. Практическая работа. Мультимедиа. 
Практическая работа. Мультимедийные презентации. Параметры анимации. Параметры звука. 
Практическая работа.  

Технологии табличных вычислений. (9 ч) Электронная таблица: структура, данные, 
функции. Электронная таблица: передача данных между листами. Деловая графика. 
Гистограммы и графики. Круговые и сетевые диаграммы. Диаграммы с нарастающим итогом. 
Фильтрация данных. Инструмент «Поиск решения». Инструмент «Подбор параметров». 

Проверочная работа. 
Итоговая практическая работа «3 детали». 

Компьютерный практикум 
Практическая работа. Структура страницы 
Практическая работа. Структура брошюры 
Практическая работа. Формулы в Word и LaTex 
Практическая работа. Редактирование в Scribus 
Практическая работа. Редактирование в GIMP 
Практическая работа. Редактирование в Inkscape 
Практическая работа. Редактирование в Blender 
Практическая работа. Редактирование в Audacity 
Практическая работа. Редактирование видео 
Практическая работа. Редактирование видео 
Практическая работа. Мультимедийные презентации 
Практическая работа. Передача данных 
Практическая работа. Графики 
Практическая работа. Диаграммы 
Практическая работа. «Биоритмы-2» 
Практическая работа. Поиск решения 
Практическая работа. Подбор параметров 
Практическая работа. «3 детали». 
 

Тема 4. Компьютерные телекоммуникации (18 ч.) 
Цели:  

дать  представление  о  компьютерных сетях, сетевых протоколах, основах сайтостроения, 
познакомить  учащихся со структурой и службами Интернета, дать  представление о способах 
форматирования  шрифта, абзаца, цвета и изображений, таблиц на Web-страницах,  дать  
навыки создания и редактирования Web-страниц и  сайтов, навыки создания гиперссылок. 

Темы для изучения: 
Организация локальных компьютерных сетей. Виды сетей.  Назначение.  Компоненты 

ЛКС.  Классы и топология.  Глобальные компьютерные сети. История и классификация. 
Структура интернета.  Основные службы (сервисы). Протоколы Интернета.  Основы 
сайтостроения. Язык HTML. Структура страницы.  Теги форматирования  шрифта и абзаца 
текста.  Теги форматирования  цвета. Фон страницы.  Оформление и разработка сайта.  
Создание гиперссылок. Способы открытия страниц.  Создание таблиц.  Визуальный редактор 
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Web- страниц Kompozer. Вложенные таблицы. 

Проверочная работа. 
Итоговое тестирование по теме  «Компьютерные телекоммуникации». 

Компьютерный практикум 
Практическая работа. Теги для шрифтов и абзацев. 
Практическая работа. Форматирование  цвета. 
Практическая работа. Разработка сайта 
Практическая работа. Гиперссылки. 
Практическая работа. Создание таблиц 
Практическая работа. Редактирование в Kompozer 
Практическая работа. Вложенные таблицы 
 

 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
лабораторно-
практические 

работы 

контрольные 
работы 

1. Теоретические основы информатики 65 32 3 
2. Компьютер 14 6 1 
3. Информационные технологии 33 16 1 
4. Компьютерные телекоммуникации 16 8 1 
5. Повторение 8  2 
 Итого 136 62 8 
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Календарно-тематический план по курсу «Информатика и ИКТ» для 10 « А_ » класса на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Планируемые результаты обучения Форма 
контроля 

Дата 
проведения личностные метапред-

метные 
предметные 

I. Тема: «Теоретические основы информатики»  
Всего 65 часов 

      

1. Инструктаж по ТБ. Информатика и информация УОНЗ л2 м7 п5, 6 вводный  
2. Измерение информации. Объемный подход.  УОНЗ л2, 4, 6 м2,3,6 п1,3,10 текущий  
3. Единицы измерения информации. Задачи. УОНЗ л2, 4, 6 м2,3,6 п1,3,10 текущий  
4. Содержательный подход. УОНЗ л2, 4, 6 м2,3,6 п1,3,10 текущий  
5. Практическая работа. Измерение информации ПР л1, 4, 6 м1,5,7 п1,3,10 текущий  
6. Вероятность и информация. УОНЗ л1, 4, 6 м1,5,7 п1,3,19 текущий  
7. Формула Шеннона. УРК л2, 3 м1,5,6,8 п1,3,19 текущий  
8. Системы счисления. Позиционные. Термины. УОНЗ л 1,2, 5 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
9. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. УОНЗ л 2,4,6 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
10. Перевод чисел из 2,8,16-х систем в 10-ю. ПР л 2,4,6 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
11. Перевод чисел 2-8-16-х систем. ПР л 2,4,6 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
12. Перевод дробей в другие системы.. УОНЗ л 2,4,6 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
13. Сложение, вычитание в 2-й системе. УОНЗ л 2,4,6 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
14. Умножение и деление в 2-й системе. УОНЗ л 2,4,6 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
15. Таблица умножения 5,6,7-й системы. 26-я система. УОНЗ л 2,3 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
16. Смешанные системы счисления УОНЗ л 2,3 м2,3,6 п3,4,19 текущий  
17. Практическая работа. Смешанные системы счисления ПР л 2,3 м1,5,7 п3,4,19 тематический  
18. Кодирование. Информация и сигналы УОНЗ л1,2,5 м2,3,6 п1,2,19 текущий  
19. Кодирование текстов.  УОНЗ л2,3,7 м2,3,6 п3,5,10,19 текущий  
20. Паскаль «Кодовая таблица», «Шифр +3». УОНЗ л2,3,7 м2,3,6 п3,5,10,19 текущий  
21. Кодирование изображения. УОНЗ л2,3,7 м2,3,6 п3,5,10,19 текущий  
22.  Кодирование звука.    УОНЗ л2,3,7 м2,3,6 п3,5,10,19 текущий  
23. Аналогово-цифровое преобразование. УОНЗ л2,3,7 м2,3,6 п3,5,10,19 текущий  
24. Размер звукового файла. ПР л2,4,6 м1,5,7 п3,5,10,19 текущий  
25. Кодирование видео сигнала. УОНЗ л2,3,7 м2,3,6 п3,5,10,19 текущий  
26. Сжатие видеозаписи. ПР л2,4,6 м1,5,7 п3,5,10,19 текущий  
27. Сжатие двоичного кода. ПР л2,4,6 м1,5,7 п3,5,10,19 текущий  
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28. Неравномерный код Хафмана. ПР л2,4,6 м1,5,7 п3,5,10,19 текущий  
29. Двоичное дерево кода. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п3,5,10,19 тематический  

30. Информационные процессы. Хранение и передача 
информации.  

УОНЗ л2,3,7 м2,3,6 п3,5,10,19 текущий  

31. Коррекция ошибок при передаче данных УОНЗ л2,3,7 м2,3,6 п3,5,10,19 текущий  

32. Практическая работа 2.3. Коррекция ошибок при передаче 
данных 

ПР л2,4,6 м1,5,7 п3,5,10,22 текущий  

33. Моделирование коррекции на языке Паскаль. ПР л2,4,6 м3,5,7 п15,17,18,23 текущий  
34. Обработка информации. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п15,17,18,23 текущий  
35. Практическая работа из раздела программирования ПР л2,4,6 м3,5,7 п15,17,18,23 тематический  

36. Логические основы обработки информации. Логические 
элементы. 

УОНЗ л2,3,7 м1,3,7 п1,4,12,16 текущий  

37. Логические схемы. Следование. Эквивалентность.  УОНЗ л2,3,7 м1,3,7 п2,4,12,16 текущий  
38. Таблицы истинности.  УОНЗ л2,3,7 м1,3,7 п4,12,16 текущий  
39. Алгебра логики.  УРК л2, 3 м2,3,6,8 п4,12,16 текущий  
40. Логические операции. Логические формулы. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п4,12,16 текущий  
41. Формула на основе схемы.  УРК л2, 3 м2,3,6,8 п4,12,16 текущий  
42. Составление формулы по условию задачи. ПР л2,4,6 м3,5,7 п4,12,16 текущий  
43. Определение таблицы истинности по формуле. ПР л2,4,6 м3,5,7 п4,12,16 текущий  
44. Создание таблицы истинности в электронной таблице. ПР л2,4,6 м3,5,7 п4,12,16,22 текущий  
45. Решение логических задач.  ПР л2,4,6 м3,5,7 п4,12,16,22 текущий  
46. Определение формулы по таблице истинности. ПР л2,4,6 м3,5,7 п4,12,16,22 текущий  
47. Определение количества решений формулы. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п4,12,16 текущий  
48. Законы алгебры  логики.  УОНЗ л2,3,7 м1,3,7 п4,12,16 текущий  
49. Преобразование логических выражений.  УОНЗ л2,3,7 м1,3,7 п4,12,16 текущий  
50. Упрощение логических выражений ПР л2,4,6 м3,5,7 п4,12,16 текущий  
51. Логические функции на области числовых значений ПР л2,4,6 м3,5,7 п4,12,16 текущий  
52. Логические функции в электронной таблице УРК л2, 3 м2,3,6,8 п4,12,16,22 тематический  
53. Алгоритм. Определение. Свойства. УОНЗ л2,3,7 м1,3,7 п12,13,14,21 текущий  
54. Формы представления алгоритма. УОНЗ л2,3,7 м2,3,6,8 п12,13,14,21 текущий  
55. Нормальные алгорифмы Маркова. УОНЗ л2,3,7 м2,3,6,8 п12,13,14,21 текущий  

56. Машина Поста. Устройство. Программирование машины 
Поста 

УОНЗ л2,3,7 м2,3,6,8 п12,13,14,21 текущий  

57. Машина Тьюринга. Определения.  Задача 1 для машины УОНЗ л2,3,7 м2,3,6,8 п12,13,14,21 текущий  
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Тьюринга. 
58. Задача 2 для машины Тьюринга. ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п12,13,14,21 текущий  
59. Задача 3 для машины Тьюринга. ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п12,13,14,21 текущий  
60. Этапы алгоритмического решения задачи.  УОНЗ л2,3,7 м2,3,6,8 п12,13,14,21 текущий  

61. Создание Блок-схемы. Поиск данных: алгоритмы, 
программирование 

УОНЗ л2,3,7 м2,3,6,8 п12,13,14,21 текущий  

62. Последовательный поиск. ПР л2,4,6 м3,5,7 п15,17,18,23 текущий  
63. Поиск половинным делением. Блочный поиск. ПР л2,4,6 м3,5,7 п15,17,18,23 текущий  
64. Сортировка данных. Метод перестановки минимума. ПР л2,4,6 м3,5,7 п15,17,18,23 текущий  
65. Метод пузырька УРК л2, 3 м2,3,6,8 п15,17,18,23 итоговый  

II. Тема «Компьютер». Всего 14 часов.           

66. Логические основы ЭВМ  УОН л2,3,7 м2,6,7 п1,2,6 вводный  
67. Логические элементы. Переключательные схемы УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,2,6 текущий  
68. Логические схемы УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,2,6 текущий  
69. История вычислительной техники УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,2,6 текущий  

70. Обработка чисел в компьютере. Представление целых 
чисел. 

УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,2,9,19 текущий  

71. Обработка целых чисел. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,2,9,19 текущий  
72. Представление вещественных чисел. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,2,9,19 текущий  
73. Обработка вещественных чисел. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,2,9,19 текущий  

74. Персональный компьютер и его устройство. История. 
Архитектура. Устройства ввода и вывода. 

УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,5,6 текущий  

75. Микропроцессор и системная плата. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,5,6 текущий  
76. Внешняя и внутренняя память УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,5,6 текущий  
77. Программное обеспечение ПК. Виды ПО. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,5,6 текущий  
78. Функции операционной системы. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,5,6 текущий  
79. Процесс загрузки ОС. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п2,5,6 тематический  
III. Тема «Информационные технологии».  

Всего 33 часа.  
      

80. Технологии обработки текстов (6 ч) Текстовые редакторы. 
Редактирование графических объектов.  

УОН л2,3,7 м2,6,7 п2,10,14 текущий  

81. Редактирование таблиц.   Практическая работа «Структура 
страницы».  

УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,10,14 текущий  

82. Практическая работа «Структура брошюры».   ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
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83. Специальные тексты. Формулы в Word.  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
84. Формулы в  LaTex.  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
85. Издательские системы.  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
86. Издательская система Scribus.  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  

87. Технологии обработки  изображения и звука (10) Цветовая  
модель RGB.  

УОН л2,3,7 м2,6,7 п2,10,14 текущий  

88. Цветовая  модель CMYK.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,10,14 текущий  

89. Графические технологии. Растровая графика. GIMP. Задание 
«Орлотигр». 

ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  

90. Векторная графика. Inkscape. Задание «Трианон» ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
91. Inkscape. Задание «3 фигуры»  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
92. Трехмерная графика. Blender. Задание «Молот». Объекты.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,10,14 текущий  
93. Blender. Задание «Башня». ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
94. Blender. Задание «Кремль». ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
95. Технологии обработки звука. Редактор Audacity.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,10,14 текущий  
96. Редактор Audacity. Задание «Киркоров».  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  

97. Технологии обработки видео. Цифровые форматы видео. 
(Avidemux). Задание «Полетел».  

УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,10,14 текущий  

98. Практическая работа Задание «Я пошел». ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
99. Мультимедиа. Практическая работа. ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  
100. Мультимедийные презентации. Параметры анимации.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п2,10,14 текущий  
101. Параметры звука. Практическая работа.  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п2,10,14 текущий  

102. Технологии табличных вычислений. (9 ч) Электронная 
таблица: структура, данные, функции.  

УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п3,5,10,22 текущий  

103. Электронная таблица: передача данных между листами УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п3,5,10,22 текущий  
104. Практическая работа «Биоритмы-2»  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п3,5,10,22 текущий  
105. Деловая графика. Гистограммы и графики.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п3,5,10,22 текущий  
106. Круговые и сетевые диаграммы.  ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п3,5,10,22 текущий  
107. Диаграммы с нарастающим итогом. ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п3,5,10,22 текущий  
108. Редактирование диаграмм.  УРК л2, 3 м2,3,6,8 п3,5,10,22 текущий  
109. Фильтрация данных.   УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п3,5,10,22 текущий  
110. Инструмент «Поиск решения». Пример 1. ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п3,5,10,22 текущий  
111. Практическая работа «3 детали». ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п3,5,10,22 текущий  
112. Инструмент «Подбор параметров». Пример 2. ПР л2,4,6 м2,3,6,8 п3,5,10,22 тематический  
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IV. Тема «Компьютерные телекоммуникации».  
Всего 16 часов4.  

      

113. Организация компьютерных сетей. Виды сетей.  Назначение.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
114. Компоненты локальной сети. Классы и топология. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
115. Глобальные компьютерные сети. История и классификация УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
116. Структура интернета. Основные службы (сервисы). УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
117. Протоколы Интернета. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
118. Основы сайтостроения. Язык HTML. Структура страницы. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
119. Теги форматирования  шрифта.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
120. Теги форматирования  абзаца текста УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
121. Теги форматирования  цвета. Фон страницы. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
122. Теги форматирования списков.   УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
123. Теги для размещения рисунков   УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
124. Создание гиперссылок. Способы открытия страниц. УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
125. Создание таблиц.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
126. Оформление и разработка сайта.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
127. Визуальный редактор Web- страниц Kompozer.  УОНЗ л2,3,7 м2,6,7 п1,7,8,10 текущий  
128. Вложенные таблицы.  УРК л2, 3 м2,3,6,8 п1,7,8,10 текущий  
V. Повторение.   Всего 8 часов       

129. Повторение темы 1.  УРК л2, 3 м2,3,6,8 п15,17,18,23 тематический  
130. Коррекционное занятие по теме 1. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п15,17,18,23 коррекцион-

ный 
 

131. Повторение темы 2. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п2,5,6 тематический  
132. Коррекционное занятие по теме 2. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п2,5,6 коррекцион-

ный 
 

133. Повторение темы 3. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п3,5,10,22 тематический  
134. Коррекционное занятие по теме 3. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п3,5,10,22 коррекцион-

ный 
 

135. Повторение темы 4.  УРК л2, 3 м2,3,6,8 п1,7,8,10 тематический  
136. Коррекционное занятие по теме 4. УРК л2, 3 м2,3,6,8 п1,7,8,10 коррекцион-

ный 
 

 
Примечание 1:  Колонки таблицы, выделенные * являются вариативными, то есть их заполнение определяется потребностью учителя. 
Примечание 2:  Группа метапредметных результатов является вариативной, то есть описание этих результатов в календарно-тематическом планировании 
определяется потребностью учителя. 
Примечание 3:  Виды контрольно-оценочной деятельности: вводный, коррекционный, итоговый, текущий, тематический. 
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Примечание 4:  Уроки повторения темы и коррекции вынесены в конец учебного года, но часы включены в уроки по теме. 
 
 
Расшифровка сокращений типов уроков 
 
 УОНЗ  - Урок открытия нового знания 
 УР  - Урок рефлексии 
 УОН  -  Урок общеметодологической направленности 
 УРК  -  Урок развивающего контроля 
 КР  - Контрольная работа,  
 ПР       -  Практическая. работа    
 ЛР             -   Лабораторная работа 
 
Расшифровка планируемых результатов обучения 
 
Личностные результаты  
л 1)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 
л 2)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  
л 3)  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
л 4)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
л 5)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
л 6)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  
л 7)  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 
 
Метапредметные результаты  
м 1)  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;   
м 2)  умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
м 3)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
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участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
м 4)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,  
м 5)  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 
м 6)  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

м 7)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;   

м 8)  умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 
 
Предметные результаты   
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится: 
п 1)   сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
п 2)   владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 
п 3)   сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных; 
п 4)   систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 
п 5)   сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
п 6)   сформированность 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; 

п 7)   сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов 
организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

п 8)   понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
п 9)   владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 
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реальных процессов;  
п 10)   сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  
п 11)   умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; 
п 12)   владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
п 13)   овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 
п 14)   использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
п 15)   владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),  
п 16)   владение представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 
п 17)   владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня;  
п 18)   владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ;  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
п 19)   основным методам кодирования и декодирования данных, получит понимание о причинах искажения данных при передаче 

и способах защиты и восстановления данных при передаче.  
п 20)   оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
п 21)   стандартным приёмам написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ;владение знанием основных конструкций 
программирования;  

п 22)   умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
п 23)   владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 
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Лист корректировки календарно-тематического планирования рабочей программы   
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