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Пояснительная записка 

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 10 класс 

 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 10 класса 

составлена на основе программы по информатике для общеобразовательных учреждений (10-

11 класс) под редакцией Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, 

которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике 

для средней школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова: издательство издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту СОО, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

      

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 2345»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 в 

редакции от 08.05.2019 № 233 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 

№ 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 

15.05.2020, приказ № 187, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 

14.05.202019 № 3, с учетом мнения Совета родителей (законных представителей), 

протокол от 14.05.2019 № 3. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение информатики на уровне среднего общего образования реализуется по 

программе 10-11 класса (10 класс – один час в неделю, 34 часа в год, 11 класс – два часа в 

неделю, 68 часов  в год). 

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей программы (10 класс)  – один учебный год.  

 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
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 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования; 
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий, 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.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного 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, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

 

Содержание учебного курса 
 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

 § 1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура 
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компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Универсальность дискретного 

представления информации 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная 

грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 

информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере § 14. Кодирование текстовой 

информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового 

сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической 

информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   

неравномерные коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в 
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десятичную систему счисления§ 11. Перевод 

чисел из одной позиционной системы счисления 

в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему 

счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную 

систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисления с 

основанием p в систему счисления с основанием 

q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему 

счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с 

основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики. Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры 

законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры 

логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по 

таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические 

схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод 
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4.Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

5.Решение логических задач путём упрощения 

логических выражений 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в 

том числе с использованием интернет сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. Инсталляция 

и деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и 

средства обеспечения надежного       

функционирования средств   ИКТ.   Применение  

специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации  компьютерного  

рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод изображений   

с   использованием различных цифровых 

устройств (цифровых    фотоаппаратов    и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной техники 

1.Этапы информационных преобразований в 

обществе 

2.История развития устройств для вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития 

компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 
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Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, технология 

публикации   готового   материала   в сети 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. Средства  поиска  и  автозамены. 

История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных.  Разработка  

структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических 

описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 

Знакомство    с    компьютерной версткой текста. 

Технические средства   ввода   текста.   

Программы распознавания текста, введенного     

с     использованием сканера, планшетного ПК 

или графического    планшета.    Программы 

синтеза и распознавания устной речи 

Глава5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на 

компьютере 

4.Средства автоматизации процесса создания 

документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания документов 

7.Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод изображений   

с   использованием различных цифровых 

устройств (цифровых    фотоаппаратов    и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, технология 

публикации   готового   материала   в сети 

Глава5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов § 24. 

Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

 

Перечень образовательных технологий, методов и форм обучения. 

В обучении школьников наиболее приемлемы комбинированные уроки, 

предусматривающие смену методов обучения и деятельности обучаемых. В комбинированном 

уроке информатики можно выделить следующие основные этапы:  

1) организационный момент; 

2) активизация  мышления и актуализация ранее изученного; 

3) объяснение  нового  материала или фронтальная работа по  решению новых задач; 

4) работа за компьютером;  

5) подведение итогов урока. 

 

Для реализации данной рабочей программы  

используются следующие методы и формы обучения: 

Лекции; 

Беседы; 

Семинары; 

Практические занятия 

Образовательные технологии: 

обучение в сотрудничестве,  
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проблемное обучение,  

игровые технологии,  

технологии уровневой дифференциации,  

групповые технологии,  

технологии развивающего обучения,  

технология модульного обучения,  

технология проектного обучения,  

технология развития критического мышления учащихся. 

 
Учебно-тематический план 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

4 

6 Резерв учебного времени 2 

 ИТОГО: 34 

 

 

Требования к уровню усвоения учебного материала 

Учащиеся должны знать: 

три философские концепции информации 

понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

роль информационных процессов в системах 

современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность, «шум» 

и способы защиты от шума 

основные типы задач обработки информации 

что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

физические способы защиты информации 

программные средства защиты информации 

что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на компьютере 

архитектуру персонального компьютера 

основные принципы представления данных в памяти компьютера 

назначение и топологии локальных сетей 

технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен), 

способы организации связи в Интернете 

Учащиеся должны уметь: 

решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте 

решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 



11 

 

анализировать состав и структуру систем 

сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях 

применять меры защиты личной информации на ПК 

строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

строить табличные модели по вербальному описанию системы 

строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для ученика: 
1. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Для учителя:  
1. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова 

2. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

 

Медиаресурсы 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Технические средства обучения: 

- классная маркерная доска с набором магнитов для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер для учителя; 

- персональный компьютер для учащихся (10 шт.) 

- МФУ. 

Программные средства обучения: 

- обучающие компьютерные программы; 

- программами по обработке информации различного вида (текстовый   процессор, графический 

редактор, редактор презентаций, калькулятор) 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по информатике. 

- операционными система Windows 7 

 

Критерии оценивания ответов и практических работ учащихся 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если  ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность 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. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- 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. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы  умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Для письменных работ учащихся:  

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

 

 Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

 - работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно.  
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Поурочное планирование 
Н

о
м

ер
 у

р
о
к
а Дата проведения 

урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Форма 

контрол

я знаний 

Д/з 

план факт 

Информация и информационные процессы – 6 часов. 

1   

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

Информация. 

Информационная 

грамотность и 

информационная культура. 

1 

Философия, теория 

информации, 

кибернетика, 

нейрофизиология , 

генетика. Языки 

представления 

информации, 

кодирование. 

Учащиеся должны знать:три 

философские концепции 

информатики; 

понятие информации в частных 

науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории 

информации. Учащиеся должны 

знать: 

что такое язык представления 

информации; какие бывают 

языки;понятие "кодирование" и 

"декодирование" информации; 

понятие "шифрование", 

"дешифрование". 

  

2   
Подходы к измерению 

информации. 
1 

Содержательный и 

алфавитный подход, 

основная единица, 

произвольные единицы. 

Учащиеся должны знать: 

сущность содержательного 

подхода к измерению 

информации; 

определение бита с алфавитной 

точки зрения; 

связь между размером алфавита и 

информационным весом символа; 

связь между единицами 

измерения информации. 

Учащиеся должны уметь решать 

задачи на измерение информации 

с алфавитной точки зрения, 

выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы. 
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3   

Информационные связи в 

системах различной 

природы 

1 

Информационные связи 

в системах различной 

природы 

Учащиеся должны уметь 

приводить примеры 

информационных связей в 

системах различной природы 

  

4   

Обработка информации 

1 

Виды обработки 

информации, 

исполнитель обработки, 

алгоритм обработки, 

алгоритмическая 

машина, свойства 

алгоритма 

Учащиеся должны знать: 

основные типы задач обработки 

информации; понятие 

исполнителя обработки 

информации; понятие алгоритма 

обработки информации; что такое 

"алгоритмические машины" в 

теории алгоритмов; определение 

и свойства алгоритма управления 

алгоритмической машиной 

  

5   

Передача и хранение 

информации 

1 

Носители информации, 

факторы качества 

носителей, 

перспективные виды 

носителей 

Учащиеся должны знать: 

историю носителей информации; 

современные типы носителей 

информации и их 

характеристики. модель  

Шеннона передачи информации 

по техническим каналам связи; 

основные характеристики 

каналов связи; понятие "шум" и 

способы защиты от шума. 

  

6   

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» Проверочная 

работа. 

1 

 Тест 1  

Информация и 

информационные 

процессы 

   

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов 

7   

История развития 

вычислительной техники 

1 

Изучить компьютер — 

как универсальное 

устройство обработки 

данных Программная и 

аппаратная организация 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших 

  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-1.exe
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компьютеров и 

компьютерных систем. 

Архитектура 

современных 

компьютеров.  

данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. 

Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

8   

Основополагающие 

принципы устройства ЭВМ 

1 

Архитектура ПК, 

архитектура фон 

Неймана, 

современные 

технические решения 

и устройства. 

 

Учащиеся должны знать: 

архитектуру ПК; что такое 

контроллер внешнего 

устройства ПК; назначение 

шины; принцип открытой 

архитектуры ПК; основные 

виды памяти ПК; что такое 

системная плата, порт 

ввода/выводы; назначение 

дополнительных устройств,  

  

9   

Программное обеспечение 

компьютера 

1 

Прикладное и 

системное 

программное 

обеспечение, 

пользовательский 

интерфейс, ядро ОС. 

Учащиеся должны знать: что 

такое программное 

обеспечение ПК; структура 

программного обеспечения 

ПК; прикладные программы и 

их назначение; системное 

программное обеспечение; что 

такое системы 

программирования. 

  

10   
Файловая система 

компьютера 
1     

11   

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 
1 

 Тест 2   Компьютер 

и его программное 

обеспечение 

   

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-2.exe
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«Компьютер и его 

программное обеспечение» 

(урок-семинар или 

проверочная работа) 

Представление информации в компьютере — 9 часов 

12   

Представление чисел в 

позиционных системах 

счисления 

1 

Представление чисел в 

позиционных системах 

счисления 

Учащиеся должны иметь общие 

представления о позиционных и 

непозиционных системах 

счисления; определение 

основания и алфавита системы 

счисления, переход от свёрнутой 

формы записи числа к его 

развёрнутой записи  

  

13   

Перевод чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую 
1 

Перевод чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую 

Учащиеся должны уметь 

переводить десятичные числа в 

позиционную систему счисления, 

и обратно 

  

14   

«Быстрый» перевод чисел 

в компьютерных системах 

счисления 
1 

Перевод чисел в 

компьютерных системах 

счисления 

Учащиеся должны уметь 

переводить числа между 2-ной, 8-

ной, 16-ной систем счисления с 

помощью таблиц 

  

15   

Арифметические операции 

в позиционных системах 

счисления 
1 

Арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления 

Учащиеся должны уметь 

выполнять арифметические 

операции в позиционных 

системах счисления 

  

16   

Представление чисел в 

компьютере 

1 

Представление чисел. 

Целые числа в 

компьютере. 

Учащиеся должны знать: 

основные принципы 

представления данных в 

памяти компьютера; 

представление целых чисел; 

диапазоны представления 

целых чисел; принцип 

представления вещественных 

чисел. 
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Учащиеся должны уметь 

получать внутреннее 

представление целых чисел в 

памяти компьютера. 

17   

Кодирование текстовой 

информации 1 
Дискретные модели 

данных: текст. 

Учащиеся должны иметь 

представление текста в 

компьютере. 

  

18   

Кодирование графической 

информации 

1 
Дискретные модели 

данных: графика. 

Учащиеся должны знать: 

представление изображения; в 

чем различие растровой и 

векторной графики; 

дискретное представление 

звука. Учащиеся должны 

уметь вычислять объем 

графической информации. 

  

19   

Кодирование звуковой 

информации 1 
Дискретные модели 

данных: звук. 

Учащиеся должны уметь 

вычислять объем звуковой 

информации. 

  

20   

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по теме 

«Представление 

информации в 

компьютере» (урок-

семинар или проверочная 

работа) 

1 

 Тест 3   
Представление 

информации в 
компьютере 

   

Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

21   

Некоторые сведения из 

теории множеств 
1 

Понятие множества. 

Операции над 

множествами. 
Мощность множества. 

Учащиеся должны иметь 

представление о разделе 

математики, изучающему теорию 

множеств 

  

22   
Алгебра логики 

1 
Повторение логических 

операций 

«коньюнкция», 

Учащиеся должны р 

представление о разделе 

математики алгебре логики, о 
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«дизъюнкция», 

«отрицание». 

Изучение операций 

«импликация», 

«эквивалентность».  

высказывании как её объекте, об 

операциях над высказываниями, 

знать основные логические 

операции. 

23   
Таблицы истинности 

1 
Построение логического 

выражения с данной 

таблицей истинности. 

Учащиеся должны уметь 

строить таблицу истинности для 

логического выражения 

  

24   

Основные законы алгебры 

логики 
1 

Примеры законов 

алгебры логики. 

Учащиеся должны иметь 

представление о свойствах 

логических операций (законах 

алгебры логики) 

  

25   

Преобразование 

логических выражений 
1 

Эквивалентные 

преобразования 

логических выражений. 

Учащиеся должны уметь 

преобразовывать логические 

выражения в соответствии с 

логическими законами  

  

26   

Элементы схемотехники. 

Логические схемы 

1 

Логические элементы. 
Сумматор. Триггер. 

 

Учащиеся должны иметь 

представление о логических 

элементах (конъюнкторе, 

дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах 

  

27   

Логические задачи и 

способы их решения 1 
Решение простейших 

логических уравнений. 

Уметь решать логические 

задачи и простейшие 

логические уравнения 

  

28   

Обобщение и 

систематизация изученного 

мате- риала по теме 

«Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

1 
 Тест 4   Элементы 

теории множеств и 
алгебры логики 

   

Современные   технологии    создания    и обработки информационных объектов — 4 часа 

29   
Текстовые документы 

1 
Технология создания 

текстовых документов в 

текстовом редакторе 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов. 
  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-4.exe
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30   

Объекты компьютерной 

графики 
1 

Технология создания 

графических файлов в 

графическом редакторе 

Создание, редактирование и 

форматирование графических 

докуменов (растровые, 

векторные). 

  

31   
Компьютерные 

презентации 1 
Технология создания 

презентаций в редакторе 

презентаций 

Умение создавать 

мультимедийные презентации. 
  

32   

Выполнение 

мини-проекта по 

теме «Создание 

и обработка 

информационны

х объектов» 

1 

 Тест 5  
Современные 
технологии создания и 

обработки 
информационных 

объектов 

   

Резерв учебного времени – 2 часа 

33   Резерв учебного времени 1     

34   Резерв учебного времени 1     
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