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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
10- 11 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа учебного курса по предмету «Информатика» составлена на 
основеавторской программы:  Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. \  И.Г.Семакин – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Учебно-методического  комплект, обеспечивающий  обучение курсу информатики и ИКТ 
включает в себя учебники: 

1. Информатика (углубленный уровень) (в 2 частях). 10 класс/И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина, 
Л.В.Шестакова, - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019; 

2. Информатика (углубленный уровень) (в 2 частях). 11 класс/И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина, 
Л.В.Шестакова, - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. 

 
 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции 
на сайте ФЦИОР. 
Цели: 

Изучение информатики в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

•  освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 
моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах; 

•  овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 
создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

•  развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 
мышления; 

•  воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 
коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 
действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

•  приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 
преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 
•  систематизировать подходы к изучению предмета; 
•  сформировать у обучающихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 
•  подготовить обучающихся к жизни в информационном обществе. 

 
 

Место предмета в учебном плане 
Для освоения программы углубленного уровня предполагается изучение предмета «Информатика» в 
объёме 140 учебных часов в год  в 10 классе,  136 часов  - в 11 классе (по 4 часу в неделю в 10 и 11 
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классах). Предполагается проведение входного контроля, промежуточного контроля за 1 полугодие и 
итогового контроля. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской программы курса  
Информатика. 10-11 классы. Углубленный уровень. \  И.Г.Семакин – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016.  

 
Содержание и планируемые результатыобучения 

Содержание учебного предмета связано с содержательной структурой компонентов УМК: учебника 
для 10 класса [1], учебника для 11 класса [2]. В следующих таблицах представлена содержательная 
структура курса на уровнях раздел-тема. Здесь же указывается примерное распределение учебного 
времени, исходя из общего объема, — 276 учебных часа за 2 года (140 ч в 10 классе и 136 ч в 11 
классе). 
 
10 класс  
 

Глава Тема Учебные 
часы 

Повторение курса 
информатики за  9 класс.  2 
1. Теоретические основы 
информатики 

1. Информатика и информация 2 
2. Измерение информации 6 
3. Системы счисления 10 
4. Кодирование 12 
5. Информационные процессы 6 
6. Логические основы обработки 
информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 16 
Всего по главе 1: 70 

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ 4 
9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 
11. Персональный компьютер и его 
устройство 

3 

12. Программное обеспечение ПК 2 
Всего по главе 2: 15 

3. Информационные 
технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 
14. Технологии обработки изображения и 
звука 

13 

15. Технологии табличных вычислений 
14 

Всего по главе 3: 35 
4. Компьютерные 
телекоммуникации 

16. Организация локальных 
компьютерных сетей 

3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 
18. Основы сайтостроения 7 

Всего по главе 4: 16 
Повторение курса 
информатики за 10 класс  2 

Всего по курсу: 140 
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11 класс 
 

Глава Тема 
Учебные 

часы 
1. Информационные 
системы 

1. Основы системного подхода 6 
2. Реляционные базы данных 10 
Всего по главе 1: 16 

2. Методы 
программирования 

3. Эволюция программирования 2 
4. Структурное программирование 48 

5. Рекурсивные методы программирования 5 

6. Объектно-ориентированное 
программирование 10 

Всего по главе 2: 65 
3. Компьютерное 
моделирование 

7. Методика математического моделирования 
на компьютере 2 

8. Моделирование движения в поле силы 
тяжести 16 

9. Моделирование распределения 
температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в 
экономике и экологии 

11 

11. Имитационное моделирование 8 
Всего по главе 3: 49 

4. Информационная 
деятельность человека 12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационной деятельности 
человека 2 

14. Примеры внедрения информатизации в 
деловую сферу 2 

Всего по главе 4: 6 
Всего по курсу: 136 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования, как: 
•  личностные; 
• метапредметные; 
 предметные. 
 
Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с требованиями 
ФГОС формируются следующие личностные результаты. 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики. 
2.Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь.  
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4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов. 
5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 
Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики 

10 класс. Глава 1. Теоретические основы 
информатики, раздел 1.1. Информатика и 
информация. 
Информация рассматривается как одно из базовых 
понятий современной науки наряду с материей и 
энергией. Рассматриваются различные подходы к 
понятию информации в философии, кибернетике, 
биологии. 
11 класс. Глава 1, раздел 1.1. Основы системного 2. Сформированность 

навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебноисследовательской, 

В конце каждого параграфа даны вопросы и 
задания, многие из которых ориентированы на 
коллективное обсуждение, дискуссии, выработку 
коллективного мнения. 
В практикуме, помимо заданий для 
индивидуального выполнения, в ряде разделов 
содержатся задания проектного характера. 

3. Бережное, ответственное 
и компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью 
как собственному, так и 
других людей, умение 

11 класс. Глава 4, раздел 4.2. Среда 
информационной деятельности человека. 
Рассматриваются вопросы техники безопасности, 
гигиены и эргономики при работе с компьютером 

4. Готовность и способность 
к образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов 

Ряд проектных заданий требует осознания 
недостаточности имеющихся знаний, 
самостоятельного изучения нового для учеников 
теоретического материала, ориентации в новой 
предметной (профессиональной)области, поиска 
источников информации, приближения учебной 
работы к формам производственной деятельности. 
В ряде глав учебников имеются разделы, в 
которых рассказывается о профессиях в области 
ИКТ: 
10 класс. Глава 4. О профессиях: специалист по 
системному администрированию, 
webпрограммист, web-дизайнер. 
11 класс. Глава 1.О профессиях: системный 
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5. Осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем. 

11 класс. Глава 3. О профессиях: специалист по 
прикладной информатике в различных областях 
(экономике, социологии, физике, экологии и пр.), 
инженер по информационным технологиям в 
различных областях. 11 класс. Глава 4. О 
профессиях: математик, системный 
программист 

 
Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с требованиями 
ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях. 
Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких 

как: 
•  учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; 
•  изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 
•  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 
(системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 
•  формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 
•  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 
результатов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания. 
Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-

исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 
индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках коллективного 
проекта ученик может быть как исполнителем, так и руководителем проекта. В методике 
учебно-проектной работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска 
методов выполнения проекта. 
4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 



6 
способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 
постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 
методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 
5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 
дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены 
на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение 
станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня 
своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками 
проектных заданий. 
 
 
 
 
 
Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Умение самостоятельно 
определять цели и составлять 
планы; самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать учебную и 
внеу-чебную (включая 
внешкольную) деятельность; 
использовать все возможные 

Проектные задания, сформулированные в практикуме и 
программе курса: 
Работа 3.3. Конструирование логических схем в 
электронных таблицах. Работа 2.2. Численные 
эксперименты по обработке звука. 
Работа 15.5. Самостоятельная разработка базы данных. 
Работа 16.11. Проекты по программированию. 

Творческие задания из раздела 17. Моделирование и др. 

2. Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, 
эффективно разрешать 

Задания поискового, дискуссионного содержания: 
Работа 6.17. Подбор комплектующих по прайс-листам 
для компьютера с указанной областью применения. 
Работы 13.4-13.9. Разработка сайта на языке HTML. 
Методические рекомендации к выполнению проектных 
заданий: организация защиты проектных работ 3. Владение навыками 

познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 

Выполнение проектных заданий требует 
самостоятельного сбора информации и освоения новых 
программных средств. 

Работа 6.19. Разработка презентации по истории развития 
компьютерной техники. 
Работа 14.2. Проектирование инфо- логической модели 

4. Готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
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5. Владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 

Деление заданий практикума на уровни сложности: 
1- й уровень — репродуктивный; 
2- й уровень — продуктивный; 
3- й уровень — творческий. Методические 
рекомендации к выполнению проектных заданий: 
распределение заданий между учениками 

 
Предметные результаты 

Предметное содержание углубленного курса определяется разделом ФГОС «Предметные 
результаты обучения по информатике». В следующей таблице перечислены все характеристики 
предметных результатов в ФГОС и соответствующие разделы в учебниках, обеспечивающие 
достижение этих результатов. 

 
ФГОС: предметные результаты Реализации в УМК 

Учебники [1], [2] Практикум 
1. Владение системой 
базовых знаний, 
отражающих вклад 
информатики в 
формирование современной 
научной картины мира 

[1].Глава 1. Теоретические 
основы информатики 

Раздел 1. Системы 
счисления. 
Работы 1.1-1.4. Раздел 3. 
Логика. Работы 3.1-3.3. 
Раздел 4. Теория 
алгоритмов 

2. Овладение понятием 
сложности алгоритма, 
знание основных алгоритмов 
обработки числовой и 
текстовой информации, 
алгоритмов поиска и 
сортировки 

[1], Раздел 1.7. Алгоритмы 
обработки информации. 
§ 1.7.2. Алгоритмическая 
машина Тьюринга. 
§ 1.7.3. Алгоритмическая 
машина Поста. 

§ 1.7.4. Этапы 
алгоритмического решения 
задачи. 
§ 1.7.5. Алгоритмы поиска 
данных. 
§ 1.7.6. Программирование 

Раздел 4. Теория 
алгоритмов. Работы 4.1, 
4.2. Раздел 5. 
Программирование (ч. 1). 
Работа 5.1. 
Работа 5.2. 
Работа 5.3 

3. Владение универсальным 
языком программирования 
высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых 
типах данных и структурах 
данных; умением 
использовать основные 

[2], Глава 2. Методы 
программирования. 
2.2. Структурное 
программирование. 
2.3. Рекурсивные методы 
программ-мирования 

Раздел 16. 
Программирование (ч. 2). 
Работы 16.1-16.7. 

Работа 16.8 

4. Владение навыками и 
опытом разработки 
программ в выбранной среде 
программирования, включая 
тестирование и отладку 
программ; владение 
элементарными навыками 
формализации прикладной 
задачи и документирования 
программ 

[1] § 1.7.4. Этапы 
алгоритмического решения 
задачи. 
[2] § 2.2.1. Паскаль — язык 
структурного 
программирования. 

§ 2.4.2. Система 
программирования 
Delphi. 
§ 2.4.3. Этапы 
программирования на 
Delphi 

Раздел 5. 
Программирование (ч. 1). 
Работа 5.1. 
Раздел 16. 
Программирование (ч. 2). 

Работа 16.10 
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5. Сформированность 
представлений о важнейших 
видах дискретных объектов 
и их простейших свойствах, 
алгоритмах анализа этих 
объектов, о кодировании и 
декодировании данных и 
причинах искажения данных 
при передаче; 
систематизация знаний, 
относящихся к 
математическим объектам 
информатики; 
умение строить 
математические объекты 
информатики, в том числе 
логические формулы 

[1], § 1.4.1. Информация и 
сигналы. 
§ 1.4.2. Кодирование 
текстовой информации. 
§ 1.4.3. Кодирование 
изображения. 
§ 1.4.4. Кодирование звука. 
§ 1.4.5. Сжатие двоичного 
кода. 
§ 1.5.2. Передача 
информации. 
§ 1.5.3. Коррекция ошибок 
при передаче данных. 
1.6. Логические основы 
обработки информации 

Раздел 2. Кодирование. 
Работа 2.1. 

Работа 2.2. 

Работа 2.3. 

Раздел 3. Логика. Работы 
3.1-3.3 

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 

[1], 2.1. Логические основы 
компьютера. 
2.2. Эволюция устройства 
вычислительной машины. 
2.3. Смена поколений ЭВМ. 
2.5. Персональный 
компьютер и его 
устройство. 
2.6. Программное 
обеспечение ПК. 

Раздел 6. Устройство 
компьютера. Работы 6.1-
6.19. 

Раздел 7. Программное 
обеспечение. Работы 7.1-
7.10. Раздел 13. Основы 7. Сформированность 

представлений о 
компьютерных сетях и их 
роли в современном мире; 
знание базовых принципов 
организации и 
функционирования 
компьютерных сетей, норм 
информационной этики и 
права, принципов 
обеспечения 
информационной 
безопасности, способов и 
средств обеспечения 
надежного 
функционирования средств 

[1] 4.1 Организация 
локальных компьютерных 
сетей. 
4.2. Глобальные 
компьютерные сети. 
[2] § 4.1.4. 
Информационное право и 
информационная 
безопасность. 

§ 4.2.1. Компьютер как 
инструмент 
информационной 
деятельности. 
§ 4.2.2. Обеспечение 
работоспособности 
компьютера 

Раздел 12. Компьютерные 
телекоммуникации. 
Работы 12.1-12.7 

8. Владение основными 
сведениями о базах данных, 
их структуре, средствах 
создания и работы с ними 

[2], §1.2.1. Реляционные 
базы данных и СУБД. 
§1.2.2. Проектирование 
реляционной модели 
данных. §1.2.3. Создание 
базы данных. 
§1.2.4. Простые запросы к 
базе данных. 
§ 1.2.5. Сложные запросы к 

Раздел 15. Базы данных. 

Работы 15.1, 15,2. Работа 
15.3. 

Работы 15.4, 15.5 
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9. Владение опытом 
построения и использования 
компьютерно-
математических моделей, 
проведения экспериментов и 
статистической обработки 
данных с помощью 
компьютера, 
интерпретации 
результатов, получаемых в 
ходе моделирования 
реальных процессов; умение 
оценивать числовые 
параметры моделируемых 
объектов и процессов, 
пользоваться базами данных 

[2], 3.1. Методика 
математического 
моделирования на 
компьютере. 
3.2. Моделирование 
движения в поле силы 
тяжести. 
3.3. Моделирование 
распределения 
температуры. 

Раздел 17. Моделирование. 

Работы 17.1-17.3. Работа 
17.4. 

10. Сформированность 
умения работать с 
библиотеками программ; 
наличие опыта 
использования 
компьютерных средств 
представления и анализа 
данных 

[1], 3.1. Технологии 
обработки текстов. 
3.2. Технологии обработки 
изображения и звука. 
3.3. Технологии табличных 
вычислений 

Раздел 8. Технологии 
подготовки текстов. 
Работы 8.1, 8.2. Раздел 9. 
Графические технологии. 
Работа 9.1. 
Раздел 10. Мультимедиа. 
Работы 10.1, 10.2. 
Раздел 11. Электронные 
таблицы. Работы 11.1-11.5  

  

СОГЛАСОВАНО:                                                                         
Протокол  заседания методического объединения 
учителей математики и информатики 
от     ________№ _1__ 

 
Руководитель МО___________(Петроченок Е.И.) 
 
 
 

                     СОГЛАСОВАНО: 
                   Заместитель директора по УВР 
__________________ (Чесская Е.Н.) 
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Календарно – тематическое планирование. Информатика. 10 класс.  

(4 час в неделю, всего – 140 часов) 
№ 
п/
п 

дата Тема урока Содержание 
материала 

Дидактические 
единицы 

образовательного 
процесса 

(знать/уметь) 

Комментарий 
учителя 

П
ла

н 

Ф
ак

т 

Повторение (2 часа) 
1.    Охрана труда и 

техника безопасности 
в кабинете 

информатики.  
Итоговое 

повторение курса 
информатики за 9 

класс. 

Правила техники 
безопасности 

 

  

2.    Итоговое 
повторение курса 
информатики за 9 

класс. 
Входной контроль 

Контроль качества 
знаний 

  

Раздел 1.  Теоретические основы информатики (70 часов) 
3.    Вводный урок. Содержание и задачи 

курса 
  

4.    Информатика и 
информация. 

 

Понятие 
информации. 

Информационные 
процессы в природе 

и обществе 
Виды информации 
Способы хранения, 

обработки, передачи 
информации. 

Знать 
понятие информации 
и информационных 

процессов 
основные виды 

информации 
Уметь 

приводить примеры 
способов хранения, 
обработки, передачи 

информации 

 

5.    Алфавитный 
подход к 

измерению 
информации 

Суть алфавитного 
подхода к 

измерению 
информации 

Понятие мощности 
алфавита 
Понятие 

информационного 
веса символа 

Решение задач 

Знать 
суть алфавитного 

подхода к 
измерению 

информации; 
понятие мощности 

алфавита; 
понятие 

информационного 
веса символа; 

основные единицы 
измерения 

информации 
Уметь 

оценивать 
числовые 

параметры 
информационных 

объектов и  
процессов: объем 

памяти, 
необходимый для 
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хранения 

информации; 
скорость передачи 

и обработки 
информации; 

вычислять 
количество 

информации с 
применением 

6.    Содержательный 
подход к 

измерению 
информации 

Суть 
содержательного п 

подхода к 
измерению 

информации 
Понятие 

равновероятного 
события. 

Формула Хартли 
Решение задач 

Знать 
суть 

содержательного 
подхода к 

измерению 
информации; 

понятие 
вероятности 

Уметь 
вычислять 
количество 

информации с 
применением 

различных 
подходов 

 

7.    Содержательный 
подход к 

измерению 
информации 

 

8.    Вероятность и 
информация. 

Понятие 
вероятности 

Содержательный 
подход и 

вероятность 
Информационные 

веса символов 
алфавита и 
вероятность 

Формула Шенона 

Знать 
понятия 
Уметь 

вычислять 
количество 

информации с 
применением 

различных 
подходов 

 

9.    Решение задач по 
теме "Измерение 

информации" 

Закрепление 
знаний материала 

раздела 

Уметь 
вычислять 
количество 

информации с 
применением 

различных 
подходов 

 

10.    Контрольная 
работа по теме 

«Измерение 
информации». 

Контроль качества 
знаний 

Уметь 
самостоятельно 

вычислять 
количество 

информации с 
применением 

различных 
подходов 

 

Системы счисления (10ч) 
11.    Основные понятия 

систем счисления 
Что такое система 

счисления 
Позиционные 

системы счисления 
Развернутая форма 

Знать 
что такое система 

счисления 
что такое 

позиционные 

 

12.    Основные понятия 
систем счисления 
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записи числа 

Схема Горнера и 
перевод чисел 

системы счисления 
как записывается 

число в 
развернутой форме 

Уметь 
использовать 

схему Горнера для 
перевода чисел из 
разных систем в 

десятичную 
13.    Перевод 

десятичных чисел в 
другие системы 

счисления 

Правило перевода 
целого числа 

Перевод 
десятичной дроби 

Знать 
правило перевода 

целого числа 
правило перевода 
десятичной дроби 

Уметь 
переводить 

десятичные числа в 
разные системы 

счисления 

 

14.    Перевод 
десятичных чисел в 

другие системы 
счисления 

 

15.    Смешанные 
системы счисления 

Понятие 
смешанной 

системы счисления 
Типы смешанных 

систем 
Использование 

смешанных систем 
счисления для 
перевода чисел 

Знать 
понятие 

смешанной 
системы счисления 
типы смешанных 

систем 
Уметь 

Использовать 
смешанные 

системы счисления 
для перевода чисел 

 

16.    Смешанные 
системы счисления 

 

17.    Арифметика в 
позиционных 

системах счисления 

Правила 
вычислений в 
позиционных 

системах 
счисления 

Арифметика в 
системах отличных 

от десятичной 

Знать 
принципы 

выполнения 
арифметических 

операций в 
позиционных 

системах 
счисления 

Уметь 
выполнять 

вычисления в 
различных 
системах 

счисления 

 

18.    Арифметика в 
позиционных 

системах счисления 

 

19.    Арифметика в 
позиционных 

системах счисления 

 

20.    Контрольная 
работа по теме 

«Системы 
счисления». 

Контроль качества 
знаний 

Уметь 
самостоятельно 

работать с 
различными 
системами 
счисления 

 

Кодирование (12ч) 
21.    Информация и 

сигналы 
Информация и 

сигналы 
Виды сигналов 

Знать 
понятие сигнала; 

виды сигналов 
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Технические 

средства передачи 
сигналов 

технические 
средства передачи 

сигналов 
22.    Кодирование 

текстовой 
информации 

Понятие 
кодирования 

Разные способы 
кодирования 

текстовой 
информации 

Кодовые таблицы в 
компьютере 

Знать 
понятие 

кодирования 
способы 

кодирования 
текстовой 

информации 
назначение 

кодовых таблиц 
компьютера 

Уметь 
пользоваться 

кодовыми 
таблицами для 
кодирования и 
декодирования 

текстовой 
информации 

 

23.    Кодирование 
текстовой 

информации 

 

24.    Кодирование 
изображения 

Представление 
изображения в 

памяти компьютера 
Кодирование 
монохромных 
изображений 
Кодирование 

цветных 
изображений 

Знать 
как представлено 

изображение в 
памяти 

компьютера 
основные 
принципы 

кодирования 
монохромных и 

цветных 
изображений 

Уметь 
оценивать объем 

памяти, 
выделяемой под 

изображение 

 

25.    Кодирование 
изображения 

 

26.    Кодирование 
изображения 

 

27.    Кодирование звука Технология 
кодирование 
непрерывных 

сигналов 
Аналого-цифровое 

преобразование 
звука 

Знать 
основные 
принципы 

кодирования 
непрерывных 

сигналов 
какие технические 

средства 
используются для 
кодирования звука 

Уметь 
оценивать объем 

памяти, 
выделяемой под 
звуковой файл 

 
28.    Кодирование звука  
29.    Кодирование звука  
30.    Кодирование звука  

31.    Сжатие двоичного 
кода 

Суть процесса 
сжатия данных 

Сжатие с 

Знать 
суть процесса 

сжатия 

 

32.    Сжатие двоичного  
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кода частичной потерей 

информации 
Сжатие без потери 

информации 
Архиваторы 

информации 
сферы применения 
сжатия с частичной 

потерей 
информации и без 

потери 
информации 

Уметь 
пользоваться 

современными 
архиваторами 

Информационные процессы (6ч) 
33.    Хранение 

информации 
Носители 

информации 
(нецифровые, 

цифровые) 
Организация 

информационных 
хранилищ 

Знать 
основные способы 

хранения 
информации в 

разные 
исторические 

эпохи 
Уметь 

приводить 
примеры 

нецифровых и 
цифровых 
носителей 

информации 

 

34.    Передача 
информации 

Модель передачи 
информации 

Теорема Шеннона 
Способы защиты 
информации от 

«шума» 

Знать 
основные 

компоненты 
модели передачи 

информации 
(источник, канал, 

приемник) 
основные способы 

защиты 
информации от 

«шума» 
Уметь 

оценивать 
пропускную 
способность 

каналов связи 

 

35.    Передача 
информации 

 

36.    Коррекция ошибок 
при передаче 

данных 

Основные 
принципы 

помехоустойчивого 
кодирования 

Код Хемминга 

Знать 
основные 
принципы 

помехоустойчивог
о кодирования 

 

37.    Обработка 
информации 

Виды обработки 
информации 

Модель обработки 
информации 
Алгоритмы 
обработки 

информации 

Знать 
виды обработки 

информации 
суть модели 

системы обработки 
информации 

Уметь 
составлять простые 

 

38.    Обработка 
информации 
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правила 

(алгоритмы) для 
формальных и 
неформальных 
исполнителей 

Логические основы обработки информации (18ч) 
39.    Логика и 

логические 
операции 

Наука логика. 
Формы мышления 

(понятие, 
высказывание, 

умозаключение) 
Истинность и 

ложность 
высказывания 

 

Знать 
основные формы 

мышления; 
смысл  терминов 

«понятие», 
«суждение», 

«умозаключение» 
Уметь 

приводить 
примеры 

единичных и 
общих понятий, 

отношений между 
понятиями; 

сравнивать объемы 
понятий и 

изображать их с 
помощью кругов 
Эйлера-Венна; 

определять 
истинность и 

ложность 
высказывания 

 

40.    Логика и 
логические 
операции 

Алгебра логики 
Логические 
операции 
Таблицы 

истинности 
основных 

логических 
операций 

Знать 
основные 

логические 
операции 
таблицы 

истинности 
основных 

логических 
операций 

Уметь 
составлять таблицу 

истинности 
логического 
выражения 
составлять 
логические 

выражения по 
таблице 

истинности 

 

41.    Логика и 
логические 
операции 

ПР «Построение 
таблиц 

истинности с 
помощью ЭТ» 

42.    Логические 
формулы и функции 

Логические законы 
Логические 
формулы и 
функции 

 

Знать 
основные 

логические законы; 
правила 

преобразования 
логических 
выражений 

 

43.    Логические 
формулы и функции 

 

44.    Преобразование 
логических 

Правила 
преобразования 
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выражений логических 

выражений 
Уметь 

выполнять 
преобразование 

простых 
логических 
выражений 

45.    Преобразование 
логических 
выражений 

 

46.    Логические 
формулы и 

логические схемы 

Базовые элементы 
логических схем 

Составление 
логических схем по 

логическому 
выражению 
Составление 
логических 

выражений по 
логической схеме 

Знать 
базовые элементы 
логических схем 

Уметь 
составлять 

логические схемы 
по логическому 

выражению 
составлять 
логическое 

выражение по 
логической схеме 

 

47.    Логические 
формулы и 

логические схемы 

 

48.    Логические 
формулы и 

логические схемы 

ПР 
«Конструировани
е логических схем 

в электронных 
таблицах» 

49.    Логические 
формулы и 

логические схемы 

 

50.    Решение 
логических задач 

Методы решения 
логических задач 

Решение 
логических задач 

из ЕГЭ 

Знать 
основные методы 

решения 
логических задач 

Уметь 
решать простые 

логические задачи 

 

51.    Решение 
логических задач 

 

52.    Решение 
логических задач 

 

53.    Решение 
логических задач 

 

54.    Решение 
логических задач 

 

55.    Логические 
функции на области 
числовых значений 

Отношения между 
величинами 
Логическая 
функция, 

содержащая 
числовые 

аргументы 
(предикат) 

Знать 
какого типа 
величины 

получаются при 
вычислении 
отношения 

понятие предиката 
Уметь 

вычислять 
значения 

логических 
выражений, 
содержащих 

числовые 
величины 

 

56.    Контрольная 
работа по теме 
«Логические 

основы обработки 
информации» 

Контроль качества 
знаний 

Уметь 
самостоятельно 
решать задачи 

логического типа 

 

Алгоритмы обработки информации (16ч) 
57.    Определение, 

свойства и описание 
алгоритма 

Понятие алгоритма 
Основные свойства 

алгоритма 
Формы записи 

Знать, 
что такое 
алгоритм; 

основные свойства 

 

58.    Определение,  
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свойства и описание 

алгоритма 
алгоритма 

Типы алгоритмов 
(линейные, с 
ветвлением, 

циклические) 

алгоритма; 
формы записи 

алгоритма 
типы алгоритмов 

59.    Алгоритмическая 
машина Тьюринга 

Понятие 
исполнителя 

Среда исполнения 
Система команд 

исполнителя 
Машина Тьюринга 

Знать 
понятие 

исполнителя 
среда исполнения 
что такое система 

команд 
исполнителя 

Уметь 
выполнять 
алгоритмы, 

записанные на 
языке исполнителя 

 

60.    Алгоритмическая 
машина Тьюринга 

 

61.    Алгоритмическая 
машина Тьюринга 

 

62.    Алгоритмическая 
машина Тьюринга 

 

63.    Алгоритмическая 
машина Поста 

Машина Поста 
Задачи на 

исполнение 
алгоритмов 

 

64.    Алгоритмическая 
машина Поста 

 

65.    Алгоритмическая 
машина Поста 

 

66.    Этапы 
алгоритмического 

решения задач 

Этапы 
алгоритмического 

решения задач 
Метод 

последовательной 
детализации. 

Контроль знаний. 

Знать 
этапы 

алгоритмического 
решения задач 

суть метода 
последовательной 

детализации 
Уметь 

разбивать задачу 
на подзадачи 

составлять 
алгоритмы 

решения задач 
школьного курса 

 

67.    Этапы 
алгоритмического 

решения задач. 
Полугодовой срез 

 

 

68.    Алгоритмы поиска 
данных 

Постановка задачи 
поиска данных 

Последовательный 
поиск 
Метод 

половинного 
деления 

Блочный поиск 
Поиск в 

иерархической 
структуре данных 

Знать 
суть задачи поиска 

информации 
основные методы 

поиска 
информации 

 

69.    Алгоритмы поиска 
данных 

 

70.    Алгоритмы поиска 
данных 

 

71.    Алгоритмы 
сортировки данных 

Суть задач 
сортировки данных 

Сортировка 
выбором 

максимального 
(минимального) 

значения 
Метод «пузырька» 

Знать 
суть задачи 

сортировки данных 
основные методы 

сортировки данных 

 

72.    Алгоритмы 
сортировки данных 

 

Раздел 2.  Компьютер   (15 часов) 
Логические основы компьютера (4ч) 

73.    Логические Логические Знать  
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элементы и 

переключательные 
схемы 

элементы и 
переключательные 

схемы 
 

базовые 
логические 
элементы 

 74.    Логические 
элементы и 

переключательные 
схемы 

 

75.    Логические схемы 
элементов 

компьютера 

Логические схемы 
элементов 

компьютера 

Уметь 
составлять простые 
логические схемы 

элементов 
компьютера 

ПР 
«Моделирование 
логических схем 

компьютера в 
электронных 

таблицах» 
76.    Логические схемы 

элементов 
компьютера 

 

История вычислительной техники (2ч) 
77.    Эволюция 

устройства ЭВМ 
Эволюция 
устройства 

вычислительной 
машины 

Знать 
основные этапы 

развития 
вычислительной 

техники 

 

78.    Смена поколений 
ЭВМ 

Смена поколений 
ЭВМ 

  

Обработка чисел в компьютере (4ч) 
79.    Представление и 

обработка целых 
чисел 

Представление 
положительных 

чисел 
Представление 
отрицательных 

чисел 
Особенности 

целочисленной 
машинной 

арифметики 

Знать 
как хранятся целые 

числа в памяти 
компьютера 
особенности 

целочисленной 
машинной 

арифметики 
Уметь 

выполнять 
арифметические 

операции с целыми 
числами 

 

80.    Представление и 
обработка целых 

чисел 

 

81.    Представление и 
обработка 

вещественных 
чисел 

Представление 
числа в формате с 

плавающей запятой 
Особенности 
вещественной 

машинной 
арифметики 

Знать 
особенность 

представления 
числа в формате с 

плавающей 
запятой 
Уметь 

оперировать с 
вещественными 

числами 

 

82.    Представление и 
обработка 

вещественных 
чисел 

 

Персональный компьютер и его устройство (3ч) 
83.    История и 

архитектура ПК 
История развития 

ПК 
Архитектура ПК 

Знать 
основные этапы 

развития ПК 
архитектуру 

современных ПК 

 

84.    Процессор, Микропроцессор: Знать ПР: «Определение 
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системная плата, 

внутренняя память 
основные элементы 
и характеристики 

Системная 
(материнская) 

плата 
Системная 

(внутренняя) 
память компьютера 

назначение и 
основные 

характеристики 
процессора, 

системной платы, 
внутренней памяти 

компьютера 
Уметь 

пользоваться 
средствами ОС для 

определения 
основных 

характеристик 
микропроцессора и 

оперативной 
памяти 

основных 
характеристик 

микропроцессора 
и оперативной 

памяти» 

85.    Внешние 
устройства ПК 

Долговременная 
(внешняя) память 

компьютера 
Устройства ввода и 

вывода 
информации 

Знать 
назначение и 

основные 
характеристики 
внешней памяти 

компьютера 
назначение и 

основные 
характеристики 

устройств ввода и 
вывода 

 

Программное обеспечение ПК (2ч) 
86.    Классификация ПО Виды 

программного 
обеспечения 
Системное 

программное 
обеспечение 
Прикладное 
программное 
обеспечение 

Инструментальное 
программное 
обеспечение 

Знать 
типы ПО 

типы системного 
ПО 

типы прикладного 
ПО 

Уметь 
пользоваться 
сервисными 

программами  
(файловые 

менеджеры, 
архиваторы, 

антивирусные 
программы, 

средства 
диагностики) 

 

87.    Операционные 
системы 

Назначение 
операционной 

системы 
Основные функции 

операционной 
системы 

Операционные 
системы ПК 

Знать 
назначение ОС 

основные функции 
ОС 

ОС персональных 
компьютеров 

 

   Раздел 3.  
Информационные 
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технологии  

(35часов) 
Технологии обработки текстов (8ч) 

88.    Текстовые 
редакторы и 
процессоры 

Текстовые 
редакторы 
Текстовые 

процессоры 
Основные функции 

текстовых 
процессоров 

Знать 
назначение и 

основные функции 
текстовых 
редакторов 

назначение и 
основные функции 

текстовых 
процессоров 

Уметь 
приводить 
примеры 

текстовых 
редакторов 
приводить 
примеры 

текстовых 
процессоров 
пользоваться 

текстовым 
процессором MS 

Word 

ПР «Создание 
составных 

документов» 
89.    Текстовые 

редакторы и 
процессоры 

 

90.    Текстовые 
редакторы и 
процессоры 

 

91.    Специальные 
тексты 

Специальные 
тексты 

OLE-технология 
Внедрение 

математических 
формул в 
текстовый 
документ 

Знать 
понятие 

«специальный 
текст» 

суть OLE-
технологии 

Уметь 
пользоваться 
редактором 

математических 
функций 

ПР «Внедрение 
математических 

формул в 
текстовый 
документ» 

92.    Специальные 
тексты 

 

93.    Специальные 
тексты 

 

94.    Издательские 
системы 

Издательские 
системы: 

назначение, 
основные функции 

Знать 
назначение, 

основные функции 
издательской 

системы 
отличие 

издательской 
системы от 
текстового 
процессора 

Уметь 
приводить 
примеры 

издательских 
систем 

использовать 
текстовый 

процессор для 
верстки страницы 

ПР «Верстка 
страницы 

печатного издания 
в WORD» 

95.    Издательские 
системы 
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печатного издания 

Технологии обработки изображения и звука (13ч) 
96.    Основы 

графических 
технологий 

Компьютерная 
графика: понятие; 

история; виды 
Цветовые модели 

Знать 
основные понятия 

компьютерной 
графики 

виды 
компьютерной 

графики 

 

97.    Растровая графика Дискретная 
структура 

изображения 
Растровая графика 

Форматы 
растровой графики 

Растровые 
графические 
редакторы 

Знать 
особенности 

растровой графики 
основные форматы 
растровой графики 

Уметь 
пользоваться 
растровыми 

графическими 
редакторами 

 

98.    Векторная графика Векторная графика: 
особенность; 
назначение 
Форматы 

векторной графики 
Векторные 

графические 
редакторы 

Знать 
особенности 

векторной графики 
основные форматы 
векторной графики 

Уметь 
пользоваться 
векторными 

графическими 
редакторами 

 
99.    Векторная графика  

100.   Трехмерная 
графика 

Особенности 
трехмерной 

графики 
Этапы создания 
3D-изображения 

3D-анимация 

Знать 
особенности 
трехмерной 

графики 
этапы создания 3D-

изображения 

 

101.   Технологии работы 
с цифровым видео 

Кодирование 
видеоинформации 

Аппаратные 
средства работы с 

видео 
Программное 

обеспечение для 
работы с видео 

Форматы 
видеофайлов 

Знать 
особенности 
кодирования 

видеоинформации 
основные 

аппаратные и 
программные 

средства работы с 
видео 

основные форматы 
видеофайлов 

Уметь 
выполнять 

простейший 
видеомонтаж 

ПР «Создание 
видеоролика в 

программе 
MovieMaker» 

102.   Технологии работы 
с цифровым видео 

 

103.   Технологии работы 
со  звуком 

Кодирование звука 
Аппаратные 

средства работы со 
звуком 

Программное 

Знать 
особенности 
кодирования 

аудиоинформации 
основные 
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обеспечение для 
работы со звуком 

Форматы 
аудиофайлов 

аппаратные и 
программные 

средства работы со 
звуком 

основные форматы 
аудиофайлов 

104.   Мультимедиа. Понятие 
мультимедиа 
Особенности 
применения 
мультимедиа 

Знать 
понятие 

мультимедиа 
особенности 
применения 
мультимедиа 

 

 

105.   Мультимедийные 
презентации 

Создание 
мультимедийной 
презентации на 
заданную тему 

Уметь 
создавать 

мультимедийные 
презентации 

 

106.   Мультимедийные 
презентации 

 

107.   Мультимедийные 
презентации 

 

108.   Мультимедийные 
презентации 

 

Технологии табличных вычислений (14ч) 
109.   Структура 

электронной 
таблицы и типы 

данных 

Электронная 
таблица: структура, 

типы данных, 
адресация 

Знать 
структуру ЭТ 

основные типы 
данных 

адресацию в ЭТ 

 

110.   Встроенные 
функции. Передача 

данных между 
листами 

Встроенные 
функции ЭТ,  

передача данных 
между листами 

Знать 
основные 

встроенные 
функции 

Уметь 
пользоваться ЭТ 
для вычислений 

 

111.   Деловая графика Различные виды 
графиков и 
диаграмм 

Мастер построения 
диаграмм 

Построение 
графиков и 
диаграмм 

Знать 
что такое деловая 

графика 
виды диаграмм 

Уметь 
пользоваться 

Мастером 
построения 
диаграмм 

выбирать тип и 
строить графики и 
диаграммы исходя 
из условия задачи 

 
112.   Деловая графика  
113.   Деловая графика  

114.   Фильтрация данных Использование ЭТ 
для создания 
простых баз 

данных 
Фильтрация 

данных 

Знать 
что такое 

фильтрация 
способы 

фильтрации 
Уметь 

выбирать данные в 
соответствии с 

 
115.   Фильтрация данных  
116.   Фильтрация данных  
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условиями 

117.   Задачи на поиск 
решения и подбор 

параметров 

Инструмент 
табличного 

процессора «Поиск 
решения» 

Инструмент 
табличного 

процессор «Подбор 
параметра» 

Уметь 
пользоваться 

инструментами 
табличного 

процессора «Поиск 
решения» и 

«Подбор 
параметров» 

 

118.   Задачи на поиск 
решения и подбор 

параметров 

 

119.   Задачи на поиск 
решения и подбор 

параметров 

 

120.   Задачи на поиск 
решения и подбор 

параметров 

 

121.   Задачи на поиск 
решения и подбор 

параметров 

 

122.   Контрольная 
работа по разделу 
«Информационны

е технологии» 

Контроль качества 
знаний 

  

   Раздел 4.  
Компьютерные 

телекоммуникации 
(18 часов) 

   

Организация локальных компьютерных сетей (3ч) 
123.   Назначение и состав 

локальных сетей 
Понятие локальной 
компьютерной сети 

Компоненты 
локальной сети 

  

124.   Классы и топологии 
локальных сетей 

Топологии 
локальных сетей 

  

125.   Классы и топологии 
локальных сетей 

  

Глобальные компьютерные сети (6ч) 
126.   История и 

классификация ГКС 
История и 

классификация 
глобальных сетей 

  

127.   Структура 
Интернета. Сетевая 

модель DoD 

Интернет: 
структура; 
принципы 

функционирования
; протоколы обмена 

информацией; 
адресация 

Знать 
технические 

ресурсы интернета: 
понятия провайдер, 

хост-компьютер, 
каналы связи и их 
характеристики; 

программные 
ресурсы интернета; 
как работает сеть; 

основные 
протоколы; 

понятия IP-адрес, 
DNS-адрес 

 

128.   Структура 
Интернета. Сетевая 

модель DoD 

 

129.   Основные службы 
Интернета 

Электронная почта 
Файловые архивы 

WorldWideWeb 
(WWW) 

Должны знать, 
какие услуги 

предоставляет 
интернет: 

 

130.   Основные службы 
Интернет 
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131.   Основные службы 

Интернет 
и т.д. коммуникацион-

ные службы 
интернета 

(электронная 
почта, служба 

телеконференций, 
форумы прямого 

общения) и 
информационные 
службы интернета 
(служба передачи 
файлов, WWW) 

 

Основы сайтостроения (7 ч) 
132.   Способы создания 

сайтов. Понятие о 
языке HTML 

Средства и 
способы создания 

Web-ресурсов 
Структура 
Web-сайта, 

Web-страницы 
Знакомство с 

HTML 
Структура HTML 

документа 
Управление 
шрифтами 

Должны знать 
основные понятия 
гиперссылка, Web-

страница, Web-
сайт; основные 

структуры Web-
страница 

Должны знать 
назначение языка 
HTML, структуру 
HTML документа 
Знать основные 

команды 
управления 

текстом 
Уметь создавать 

простые текстовые 
страницы 

 

133.   Способы создания 
сайтов. Понятие о 

языке HTML 

 

134.   Оформление и 
разработка сайта 

Вставка 
изображений 

Приемы 
оформления 

страницы 

Уметь создавать 
простые страницы, 

содержащие 
графику 

 

135.   Оформление и 
разработка сайта 

 

136.   Оформление и 
разработка сайта 

 

137.   Создание 
гиперссылок и 

таблиц 

Команды работы с 
таблицами 

Использование 
таблиц для 
размещения 

информации на 
странице 

Знать основные 
принципы 

создания таблиц 
Уметь создавать 

простые страницы, 
содержащие 

таблицы 
Знать, что такое 
гиперссылка; как 

вставляются 
изображения 

Уметь создавать 
простые 

Web-сайты 

 

138.   Создание 
гиперссылок и 

таблиц 

 

Повторение (2 часа) 
139.   Итоговое 

повторение курса 
информатики за 10 

Контроль качества 
знаний 
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класс.  

Итоговый тест 
140.   Итоговое 

повторение курса 
информатики за 10 

класс.  
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