
 

 



 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по информатике составлена на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования, с учетом преемственности на основании 

следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

• Положения общеобразовательной школы  при Постоянном представительстве Российской Федерации при 

ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана общеобразовательной школы  при Постоянном представительстве Российской Федерации при 

ООН в Нью-Йорке, США, на 2021–2022 учебный год; 

• Авторской программы «Информатика. 10–11 классы» Л.Л. Босова, А. Ю Босова– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 г. 



Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с помощью 

компьютерных вычислительных систем. Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. 
2. Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех основных разделов 
курса информатики учащимися на базовом уровне. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 
• Алгоритмы и программирование 
• Информационно–коммуникационные технологии. 

Основной целью изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В 

связи с этим изучение информатики в 10 классе должно обеспечить:  
 сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных 

технологий в современном обществе;  
 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  сформированность умений 

различать факты и оценки, сравнивать  
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 
проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного,  
эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации.  
 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

3. Место предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

на изучение информатики на ступени среднего общего образования отводится не менее 136 часов из расчета 2 часа 

в неделю с 10   по 11 класс. 



В соответствии с учебным планом общеобразовательной школы  при Постоянном представительстве 

Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США  на 2021–2022 учебный год, с учебным календарным графиком 

общеобразовательной школы  при Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке  

в 2021–2022 учебном году рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов.  

 
4. Тематическое планирование 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий ритм, а в конце 

года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные 

темы, связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного года. 

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при разработке рабочей 

программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы рекомендуют начинать изучение 

материала 10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и «Кодирование информации», которые 

являются ключевыми для всего курса. 
№ Тема Количество часов (10 класс) 

1. Информация и информационные процессы.  15 
2. Компьютер и его программное обеспечение. 6 
3. Представление информации в компьютере. 13 
4. Элементы теории множеств и алгебры логики. 23 
5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов. 
9 

6. Итоговое повторение( резерв). 4 
 Итого по всем разделам: 70 

5. Планируемые результаты 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены результаты базового  

изучения учебного предмета «Информатика». 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития.  

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 научные исследования наук 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 

современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей;  

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные 

для публикации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать 

средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно–математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; 

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;  



–  выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных;  

–получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти 

алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование 

и отладку программ; 

 – использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ;  

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– использовать компьютерно–математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том 

числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности 

и вне её;  

– создавать учебные многотабличные базы данных 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в 



информационных системах;  

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

– использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет–сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого 

этикета.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы 

организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет– приложений;  

– создавать веб–страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 

информационное пространство;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

6. Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебнике для 10 класса может быть выделено четыре крупных 

раздела:      

     I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 
• Устройство компьютера 
• Программное обеспечение     

II.    Представление Информации в компьютере.        
III.   Элементы теории множеств. 
IV.    Современные технологии обработки информационных объектов. 
                                                                                                                                                                   

 

 
 



 
 

 
 

7. Календарно–тематическое планирование 

Дата 

№ 

урока 

в году 

Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности 

Планируемые предметные 

результаты 
ЦОРы 

Информация и информационные процессы (15 часов) 

02.09.21 

1 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Беседа  Знать: правила поведения в кабинете 

информатики.  

Знать: понятие информации, виды 

информационных процессов. 

Учебная презентация 

«Информация и 

информационные 

процессы.» 

03.09 

2 

Этапы работы с 

информацией; приемы 

работы с текстовой 

информацией. 

Тест №1 Задачи на 

измерение информации 

Решение задач на 

количество информации. 

Знать: единицы измерения 

информации. 

Уметь: работать с формулой, 

вычислять количества информации, 

переводить из одной системы в 

другую 

Учебная презентация. 

«Измерение 

информации.». 

09.09 

3 

Содержательный 

подход к измерению 

информации.                                                                                 

Работа с учебником Знать: понятие информатики, 

содержание и структуру 

информатики, теоретическую, 

социальную и прикладную 

информатику. 

Уметь: работать с таблицей, 

конспектировать, применять 

полученные знания 

Учебная презентация 

«Структура 

информации. Простые 

структуры.». 

10.09 

4 

Алфавитный подход к 

измерению 

информации. 

Построение деревьев, 

графов, таблиц. 

Тест №3 Задачи на графы. 

Знать: понятия графов, деревьев, 

таблиц. 

Уметь: применять полученные 

знания при построении графов, 

деревьев, таблиц. 

Учебная презентация. 

«Иерархия. Деревья. 

Графы.» 

16.09 5 
Единицы измерения 

информации 

Двоичное кодирование. 

Работа с учебником 

Знать: теорию информации, систему 

основных понятий информации, 

Учебная презентация  

«Единицы измерения 



естественные и формальные языки, 

кодирование и декодирование. 

Уметь: применять полученные 

знания при кодировке информации.  

информации». 

 

17.09 6 

Решение задач по 

теме «Подходы к 

измерению 

информации». 

Самостоятельная 

работа №1 «Подходы 

к измерению 

информации 

. 

Решение задач на 

количество информации. 

Знать: главные правила 

представления данных в ПК, 

Дискретизация. 

Универсальность дискретного 

(цифрового) представления 

информации. Двоичное 

представление информации в 

компьютере. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых 

и вещественных чисел. 

Представление текстовой 

информации в компьютере.  

 

Учебная презентация 

«Дискретность. 

Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации.» 

23.09 7 

Информационные 

связи в системах 

различной природы. 

Решение задач на 

количество информации. 

Двоичная система 

счисления. 

Решение задач на 

количество информации. 

Знать: главные правила 

представления данных в ПК. 

Уметь: применять правила на 

практике.   

Знать: главные правила 

представления данных в ПК. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Обучающая 

презентация «Системы 

счисления. 

Позиционные системы 

счисления. Двоичная 

система счисления». 

24.09 8 

Задачи обработки 

информации. 

Кодирование 

информации. Подсчет 

количества слов 

фиксированной длины 

в определенном 

алфавите. 

Двоичная и восьмеричная 

система счисления. 

Задачи обработки 

информации. 

Знать: главные правила 

представления данных в ПК. 

Уметь: применять правила на 

практике.   

Знать: главные правила обработки 

представленных данных в  

ПК. 

 

Учебная презентация 

«Обработка 

информации». 



30.09 9 

Равномерные и 

неравномерные коды. 

Условие Фано. 

Решение задач на 

количество информации. 

Решение примеров 

Знать: основы систем логии, 

системный эффект, основные 

свойства системы, системный 

подход. 

Уметь: приводить примеры систем. 

Знать: естественные и искусственные 

системы, процесс осуществления 

информационных связей, 

управление. 

Уметь: пользоваться системой 

основных понятий систем  

Знать: главные правила 

представления данных в ПК. 

Уметь: применять правила на 

практике.  

Учебная презентация 

«Равномерные и 

неравномерные коды». 

01.10 10 

Решение задач по 

теме «Кодирование 

информации». 

Решение задач.  Уметь определять количество 

информации, используя алфавитный 

подход; определять 

информационный объем текста, 

графических данных, звука и 

видеоданных. 

Учебная презентация 

 «Кодирование 

символов. 

Кодирование 

графической 

информации.» 

07.10 11 

Поиск информации. Решение задач Знать: главные правила поиска 

информации. 

Уметь: применять правила на 

практике.  

Учебная презентация 

 «Поиск информации». 

 

08.10 12 

Передача 

информации. 

Диаграмма Гантта 

Работа с учебником. Передача разных видов информации .  Учебная презентация 

«Передача 

информации» 

14.10 13 

Самостоятельная 

работа №3 «Передача 

информации». 

Работа с учебником. Уметь определять количество 

информации, используя алфавитный 

подход; определять 

информационный объем текста, 

графических данных, звука и 

видеоданных. 

Учебная презентация 

«Передача 

информации» 

15.10 14 
Обобщение и 

систематизация 

Работа с учебником, 

защита проектов. 

Знать: главные правила 

представления данных в ПК, 

Учебная презентация 

«Информация и 



изученного материала 

по теме «Информация 

и информационные 

процессы» 

Дискретизация. 

Универсальность дискретного 

(цифрового) представления 

информации. Двоичное 

представление информации в 

компьютере. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых 

и вещественных чисел. 

Представление текстовой 

информации в компьютере.  

 

информационные 

процессы.» 

21.10 15 

Контрольная работа 

№1 «Информация и 

информационные 

процессы» 

Решение задач. Уметь определять количество 

информации, используя алфавитный 

подход; определять 

информационный объем текста, 

графических данных, звука и 

видеоданных. 

 

Компьютер и его программное обеспечение ( 6 часов). 

22.10 16 

История развития 

вычислительной 

техники 

Работа над ошибками. 

Работа с учебником. 

Знать основные этапы развития 

вычислительной техники и их 

характерные черты; 

принципы устройства компьютеров, 

понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними 

устройствами. 

Уметь получать информацию об 

аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

устройства. 

Учебная презентация 

«История развития 

вычислительной 

техники». 

 

04.11 17 

Основополагающие 

принципы устройства 

ЭВМ 

Тест №6 Таблицы 

истинности.  

Запросы для поисковых 

систем. 

Знать: особенности хранения чисел в 

памяти компьютера, предельные 

значения чисел, переполнение 

разрядной сетки, различие между 

вещественными и целыми числами, 

Учебная презентация 

«Принципы 

устройства 

компьютеров. 

Магистрально–



дискретность, диапазон, прямой код, 

обратный код, алгоритмы перевода 

Уметь: переводить из прямого в 

обратный код и наоборот 

модульная 

организация 

компьютера». 

 

 

05.11 18 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Упрощение логических 

выражений.  

Синтез логических 

выражений. 

Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов. 

Учебная презентация 

 «Программное 

обеспечение». 

11.11 19 

Алгоритм Хаффмана. 

Самостоятельная 

работа 

«Персональный 

компьютер и его 

характеристики» 

Построение предикатов.  

Построение схем на 

логических элементах. 

Знать: главные правила 

представления данных в ПК. 

Уметь: применять правила на 

практике.  

Учебная презентация 

«Персональный 

компьютер» 

 

12.11 20 

Файловая система 

компьютера. 

Самостоятельная 

работа №5 «Файловая 

система» 

Работа с учебником. Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Файловая система». 

18.11 21 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Компьютер и 

его программное 

обеспечение» 

Работа над ошибками 

Работа с учебником. 

Хранение в памяти целых 

чисел. 

Работа с учебником. 

Знать: особенности хранения чисел в 

памяти компьютера, предельные 

значения чисел, переполнение 

разрядной сетки, различие между 

вещественными и целыми числами, 

дискретность, диапазон, прямой код, 

обратный код, алгоритмы перевода 

Уметь: переводить из прямого в 

обратный код и наоборот 

Учебная презентация 

«Компьютер и его 

программное 

обеспечение» 

Представление информации в компьютере – 13 часов 

19.11 22 

Позиционные 

системы счисления. 

Свёрнутая и 

развернутая форма 

записи чисел. Схема 

Горнера. 

Операции с целыми 

числами. 

Знать: значащая часть, порядок, 

мантисса, числа с плавающей 

запятой, нормализованное 

представление, кодирование со 

смещением 

Уметь: выполнять арифметические 

Учебная презентация 

«Позиционные и 

непозиционные 

системы счисления». 

 



операции с числами, сравнивать 

02.12 23 

Перевод чисел из 

системы счисления с 

основанием q в 

десятичную систему 

счисления. 

Самостоятельная 

работа №6 

«Представление чисел 

в позиционных 

системах счисления» 

 

 

Вещественные числа в 

памяти компьютера. 

Знать: значащая часть, порядок, 

мантисса, числа с плавающей 

запятой, нормализованное 

представление, кодирование со 

смещением 

Уметь: выполнять арифметические 

операции с числами, сравнивать 

Учебная презентация 

«Хранение в памяти 

вещественных чисел». 

 

03.12 24 

Перевод чисел из 

одной позиционной 

системы счисления в 

другую. 

Работа с учебником. 

Тест №7 История 

развития вычислительной 

техники. 

Представление докладов. 

Знать основные этапы развития 

вычислительной техники и их 

характерные черты; 

принципы устройства компьютеров, 

понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними 

устройствами. 

Уметь получать информацию об 

аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

устройства. 

Учебная презентация 

«История развития 

вычислительной 

техники». 

 

09.12 25 

«Быстрый» перевод 

чисел в 

компьютерных 

системах 

счисления. 

Самостоятельная 

работа №7 «Перевод 

чисел из одной 

позиционной 

системы счисления в 

другую» 

Принципы устройства 

компьютеров. 

Магистрально–модульная 

организация компьютера. 

Знать основные этапы развития 

вычислительной техники и их 

характерные черты; 

принципы устройства компьютеров, 

понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними 

устройствами. 

Уметь получать информацию об 

аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

Учебная презентация 

«Принципы 

устройства 

компьютеров. 

Магистрально–

модульная 

организация 

компьютера». 

Видеофильм 



устройства. 

10.12 26 

Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах счисления 

Тест №8 Процессор. Знать основные этапы развития 

вычислительной техники и их 

характерные черты; 

принципы устройства компьютеров, 

понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними 

устройствами. 

Уметь получать информацию об 

аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

устройства. 

Учебная презентация 

«Процессор. 

Моделирование 

работы процессора. 

Память». 

 

16.12 27 

Самостоятельная 

работа №8 

«Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах счисления». 

Двоичная запись 

суммы / разности 

степеней двойки. 

Тест №9 Устройства 

ввода. Устройства вывода. 

Знать основные этапы развития 

вычислительной техники и их 

характерные черты; 

принципы устройства компьютеров, 

понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними 

устройствами. 

Уметь получать информацию об 

аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

устройства. 

Учебная презентация 

«Устройства ввода. 

Устройства вывода». 

 

17.12 28 

Представление 

целых и 

вещественных чисел 

в 

компьютере. 

Машинные коды. 

Работа в компьютере Знать основные этапы развития 

вычислительной техники и их 

характерные черты; 

принципы устройства компьютеров, 

понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними 

устройствами. 

Уметь получать информацию об 

аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

Учебная презентация 

«Процессор. 

Моделирование 

работы процессора. 

Память». 

 



устройства. 

23.12 29 

Самостоятельная 

работа №9 

«Представление 

чисел в 

компьютере». 

Кодировочные 

таблицы. 

Информационный 

объём текстового 

сообщения. 

Работа с книгой. 

 

Знать основные этапы развития 

вычислительной техники и их 

характерные черты; 

принципы устройства компьютеров, 

понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними 

устройствами. 

Уметь получать информацию об 

аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

устройства. 

Учебная презентация 

«Процессор. 

Моделирование 

работы процессора. 

Память». 

 

 30 

Самостоятельная 

работа №10 

«Кодирование 

текстовой 

информации». 

Векторная и растровая 

графика. 

Работа с книгой Уметь: работать с текстовыми 

редакторами Word, с гиперссылками, 

сносками, проверять 

орфографические и синтаксические 

ошибки 

Учебная презентация 

«Векторная и 

растровая графика». 

 31 

Кодирование цвета. 

Цветовые модели. 

Самостоятельная 

работа №11 

«Кодирование 

графической 

информации» 

Работа на компьютере Уметь работать с простейшими 

графическими редакторами. 
Учебная презентация 

«Кодирование цвета. 

Цветовые модели». 

 

 32 

Оцифровка звука. 

Самостоятельная 

работа №12 

«Кодирование 

звуковой 

информации». 

Работа на компьютере Уметь работать с простейшими 

редакторами обработки звука. 
Учебная презентация 

«Кодирование цвета. 

Цветовые модели». 

 

 33 
Обобщение и 

систематизация 

 

Работа с книгой. 

 Учебная презентация 

«Представление 



изученного 

материала 

по теме 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

(урок-семинар) 

информации в 

компьютере» 

 

 34 

Контрольная работа 

№2 «Представление 

информации в 

компьютере» 

Работа с книгой Знать основные этапы развития 

вычислительной техники и их 

характерные черты; 

принципы устройства компьютеров, 

понятие «архитектура»; принципы 

обмена данными с внешними 

устройствами. 

Уметь получать информацию об 

аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

устройства. 

Презентация 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики – 23 часа 

 35 

Понятие множества, 

операции над 

множествами, 

мощность множества. 

Работа с книгой Понятие множества, операции над 

множествами, 

мощность множества. 

Учебная презентация 

 «Логика и компьютер. 

Логические 

операции.» 

 36 

Решение задач по 

теме «Некоторые 

сведения из теории 

множеств». 

Самостоятельная 

работа №13 

«Элементы 

теории множеств» 

Решение задач на теорию 

множеств 

Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные знания 

при решении тестов. 

Учебная презентация 

 «Логика и компьютер. 

Логические 

операции.» 

 37 

Алгебра логики. 

Высказывания. 

Логические операции 

Упрощение логических 

выражений 

Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

Учебная презентация 

 «Логика и компьютер. 

Логические 



и выражения. знания при решении тестов. операции.» 

 38 

Предикаты и их 

множества 

истинности. 

Построение предикатов.  

Построение схем на 

логических элементах. 

Знать: главные правила 

представления данных в ПК. 

Уметь: применять правила на 

практике.  

Учебная презентация 

«Предикаты и 

кванторы. Логические 

элементы 

компьютера.» 

 

 39 

Самостоятельная 

работа №14 

«Высказывания и 

предикаты» 

Построение предикатов.  

Построение схем на 

логических элементах. 

Знать: главные правила 

представления данных в ПК. 

Уметь: применять правила на 

практике.  

Учебная презентация 

«Предикаты и 

кванторы. Логические 

элементы 

компьютера.» 

 

 40 

Таблицы истинности, 

их построение. 

 

Логические задачи. 

Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Логические задачи». 

 41 

Анализ таблиц 

истинности 

Упрощение логических 

выражений.  

Синтез логических 

выражений. 

Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 
Уметь: применять полученные знания 

при решении тестов. 

Учебная презентация 

 «Упрощение 

логических 

выражений. Синтез 

логических 

выражений». 

 42 

Самостоятельная 

работа №15 «Таблицы 

истинности» 

Работа с учебником. Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Учебная презентация 

«Таблицы 

истинности» 

 43 
Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство 

Работа с учебником. Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

 44 
Упрощение 

логических 

выражений. 

Работа с учебником. Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Учебная презентация 

«Упрощение 

логических 

выражений». 

 45 Подсчет количества Работа с учебником. Уметь: применять полученные Учебная презентация 



решений логического 

уравнения. 

 

 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

«Подсчет количества 

решений логического 

уравнения». 

 46 

Понятие логической 

функции 

Работа с учебником. Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Понятие логической 

функции». 

 47 

Составление 

логического 

выражения по таблице 

истинности и его 

упрощение 

Работа с учебником. Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

 48 

Самостоятельная 

работа №16 

«Преобразование 

логических 

выражений» 

Работа с учебником. Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

 49 
Элементы 

схемотехники. 

Сумматор. 

Работа с учебником. Понятие сумматор и его работа. Учебная презентация 

«Элементы 

схемотехники. 

Сумматор». 

 50 
Триггер. 

Работа с учебником. Работа триггера. Учебная презентация 

«Триггер». 

 51 
Самостоятельная 

работа №17 

«Логические схемы» 

Решение задач. Работа с логическими схемами. Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

 52 
Решение логических 

задач методом 

рассуждений. 

Решение задач.  Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

 53 Задачи о рыцарях и 

лжецах. 

Решение задач, имеющих 

одинаковый подход с 

задачей про рыцарей. 

Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 



знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

доказательство». 

 54 

Задачи на 

сопоставление. 

Использование 

таблиц 

истинности. 

Решение задач Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

 55 

Решение логических 

задач путем 

упрощения 

логических 

выражений. 

Решение задач Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

 56 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала 

по теме «Элементы 

теории множеств и 

алгебры 

логики» (урок-

семинар) 

Решение задач Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

 57 

Контрольная работа 

№3 «Элементы 

теории множеств 

и алгебры логики» 

Решение задач Знать: основные логические 

операции, законы, формулы. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении тестов, 

составлять таблицы истинности 

Учебная презентация 

«Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство». 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 9 часов 

 58 

Текстовые 

документы и 

средства 

автоматизации 

процесса их создания. 

Работа за компьютером. 

Печать резюме. 

Уметь: работать с текстовыми 

редакторами Word, с гиперссылками, 

сносками, проверять 

орфографические и синтаксические 

ошибки 

Учебная презентация 

«Использование 

возможностей 

текстовых 

процессоров». 



 59 

Совместная работа 

над документом. 

Самостоятельная 

работа № 18 

«Текстовые 

документы» 

Работа за компьютером. 

Оформление реферата 

Уметь: работать с текстовыми 

редакторами Word, правильно 

оформлять реферат. 

Уметь: работать с текстовыми 

редакторами Word, с формулами. 

Учебная презентация 

«Набор и оформление 

математических 

текстов.  

Знакомство с 

настольно–

издательскими 

системами». 

 60 Компьютерная 

графика. 

Работа на компьютере. Уметь обрабатывать графическую 

информацию  

Учебная презентация  

«Графические 

редакторы». 

 61 

Форматы 

графических файлов. 

Самостоятельная 

работа № 18 

«Объекты 

компьютерной 

графики» 

Работа на компьютере. Уметь обрабатывать графическую 

информацию  

Учебная презентация  

«Графические 

редакторы». 

 62 Цифровая 

фотография. 

Работа с цифровой 

фотографией. 

Уметь обрабатывать графическую 

информацию 

Учебная презентация  

«Обработка цифровой 

фотографии». 

 63 Компьютерные 

презентации 

Работа с компьютером. Работа в программе Microsoft 

PowerPoint 
Учебная презентация  

«Основы работы в 

Microsoft PowerPoint». 

 64 Композиция и 

колористика 

Работа с цифровой 

фотографией. 

Уметь обрабатывать графическую 

информацию 

Учебная презентация  

«Обработка цифровой 

фотографии». 

 65 

Выполнение мини-

проекта по теме 

«Создание и 

обработка 

информационных 

объектов» 

Работа с компьютером. Умение работать с 

информационными объектами. 

 

 66 
Обобщение и 

систематизация 

Работа с компьютером. Умение работать с 

информационными объектами. 

Учебная презентация 

«Современные 



изученного 

материала 

по теме 

«Современные 

технологии создания 

и 

обработки 

информационных 

объектов» (урок- 

семинар) 

технологии создания 

и обработки 

информационных 

объектов» 

Итоговое повторение – 4 часа 

 67 
Основные идеи и 

понятия курса 

   

 68 
Основные идеи и 

понятия курса 

   

 69 
Основные идеи и 

понятия курса 

   

 70 
Итоговое 

тестирование 

   

 

8. Описание учебно–методического и материально–технического обеспечения образовательного процесса 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10–11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 

• Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

• Сайт http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в 

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


компьютерном классе 10 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для 

педагога. 
Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы. 

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память – не менее 256 Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• устройство для чтения компакт–дисков (желательно); 

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в кабинете информатики должны быть: 

• принтер на рабочем месте учителя; 

• проектор на рабочем месте учителя; 

• сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная 

система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение: 
• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Wordили 

OpenOffice.orgWriter); 

• табличный процессор (Excelили OpenOffice.orgCalc); 

• средства для работы с баз данных (Accessили OpenOffice.orgBase); 

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

• среда программирования PascalABC (http://www.freepascal.org/); 

• среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) и другие программные 

средства. 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/


9. Система оценивания 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, 

так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически 

знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80–94%% хорошо 

50–79%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания, определенные 
программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 
случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания 

информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс 

информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 



Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1–2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1–2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере (незнание основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является 

не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала 

и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 
терминологию информатики как учебной дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

• сформированное и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

• допущены один–два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя: 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующем случае: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 



• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии в рисунках, схемах, 
в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 


