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1. Пояснительная записка 

1.1.Место предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2022-2023 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю).  

1.2. Цели и задачи 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 
 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  
 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
 

используя  при  этом  информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных 
 

дисциплин;  
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 
 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  
 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  
 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 

Основные задачи программы:  

 

систематизировать подходы к изучению предмета;  
 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 
 

информации;  
 

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

логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 
 
 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

 

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

 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение разделов курса 

заканчивается проведением контрольного тестирования (зачета) или итоговой практической работы. В конце второй и четвертой четверти 

проводятся две контрольные работы с целью контроля усвоения основного учебного материала за каждое полугодие. 

1.3. Учебно-методический комплект 

1.3.1. Учебные пособия 
 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

1.3.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 
 
Литература для учителя: 
 

1. Залогова Л.А., Плаксин М.А., Русаков С.В., Русакова О.Л., Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестаков А.П., Шестакова Л.В., 
Южаков М.А. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 
 

Литература для учащихся: 
 

1. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2016. Информатика. Типовые тестовые задания. — М.: Издательство «Экзамен», 2016. 
 

1.3.3. Электронные ресурсы 
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http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

http://videouroki.net/blog/informatika/ - коллекция видеоуроков.  
 

www.yandex.ru – российская информационно-поисковая система.  
 

www.wix.com – конструктор сайтов.  
 

http://pascalabc.net/ - учебно-методический комплекс для работы в среде языка программирования Pascal.  
 

http://rzd.ru/ – российская информационная система.  
 

https://scratch.mit.edu/ - cайт визуальной объектно-ориентированной среды программирования для обучения школьников младших и средних 

классов. 
  

www.fipi.ru/ - открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

1.4. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения курса информатики в 10 классе на базовом уровне учащиеся будут 

знать/понимать: 
  
объяснять различные подходы к определению понятия «информация».  

 

различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации. назначение 

наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы. использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
 

назначение и функции операционных систем. 
 

уметь:  
 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; 
 

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

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; иллюстрировать учебные 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/687ac403-37dc-49d2-8f0d-55565014ea34/109976/
http://videouroki.net/blog/informatika/
http://www.yandex.ru/
http://www.wix.com/
https://scratch.mit.edu/
http://www.fipi.ru/


6 
 

работы с использованием средств информационных технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск 

информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 
 

представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать 

правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 
 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
 

1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 
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Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный опрос); 

 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

 тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

 выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная оценка), 

задание выполняется либо синхронно, либо асинхронно; 

 взаимоценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной проверкой  и 

последующим формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется автоматически (если 

в тесте только выбираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые 

вопросы). 

2. Содержание предмета 

 

Раздел I. Информация и информационные процессы – 6 ч 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. Информационная культура и информационная 

грамотность. Приемы работы с текстовой информацией. Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Единицы измерения информации. Информационные связи в системах различной природы.  

Обработка информации. Кодирование информации. Поиск информации. Передача информации. Хранение информации. 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение – 5 ч 

Этапы информационных преобразований в обществе. История развития устройств для вычислений. Эволюция поколений ЭВМ. Принципы 

Неймана-Лебедева.  Архитектура компьютера. Перспективные направления развития компьютера. 

Структура программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Системы программирования. Прикладное программное 

обеспечение. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые структуры. 

Раздел III. Представление информации в компьютере – 8 ч 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. «Быстрый» 

перевод чисел в компьютерных системах счисления.  Арифметические операции в позиционных системах счисления. 
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Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой 

информации. 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики – 8 ч 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Основные законы алгебры логики. Преобразование 

логических выражений. Элементы схемотехники.  Логические схемы. Логические задачи и способы их решения 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информации – 5 ч 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. Выполнение мини-проекта по теме. 

Раздел VI. Повторение – 3 ч 

Основные идеи и понятия курса.  

 

3. Тематическое планирование уроков информатики в 10 классе 

(34 часа, 1 час в неделю). 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные работы Тесты 

1 
Раздел I. Информация и информационные 

процессы 6 2 1 2 

2 Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение 5 2 - 2 

3 
Раздел III. Представление информации в 

компьютере 8 2 2 2 

4 
Раздел IV. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 8 4 1 3 

5 
Раздел V. Современные технологии создания и 

обработки информации 5 4 1 - 

6 Раздел VI. Повторение  2 - - - 

7 Всего часов 34 14 5 9 
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4. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

 

Дата 

урока 

Тема урока 

 

 

Элементы содержания урока Планируемые результаты Домашн

ее 

задание 

Предметные  Метапредметные и 

личностные (УУД) 

 

Раздел I. Информация и информационные процессы– 6 ч 

1  Информация. 

Информационная 

грамотность и 

информационная 

культура  

Роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем 

мире.  

 

Знать и выполнять требования ТБ, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, электробезопасности, 

пожарной безопасности; оказания 

первой медицинской помощи. Иметь 

представление об информации и 

знаниях. 

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения поставленных 

задач; Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью  

§1 

2  Подходы к измерению 

информации 

Различия в представлении 

данных. 

 

Универсальность дискретного 

представления информации 

 

Форматы данных 

– строить формулы для измерения 

сообщений, 

– использовать знания, которые 

позволяют измерять и изменять 

объём информации 

 

 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 

смысловое чтение, 

знаковосимвлические 

действия 

§2 

3  Информационные 

связи в системах 

Системы. Компоненты системы и 

их взаимодействие.  

-освоить, специфические знания для Регулятивные: 

планирование – определять 

§3 
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различной природы данной предметной области,  

 

 

общую цель и пути ее 

достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

 

4   Обработка 

информации 

Различия в представлении 

данных, предназначенных для 

хранения и обработки в 

автоматизированных 

компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

Создавать рисунки, чертежи, графики 

объекта. 

Осуществлять обработку и цифровых 

файлов изображений, текстов и 

других данных. 

 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

 

§4 

 

5   Передача и хранение 

информации  

 

 

Понятие передачи и хранения 

информации. 

Понятие скорости передачи 

информации. 

Понятие объёмов информации. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Иметь представление о форме и 

скорости передачи и хранения 

информации. 

Знать способы и каналы передачи и 

информации. 

Уметь передавать различные типы и 

виды файлов 

 

Познавательные: 

смысловое чтение  

Коммуникативные: 

инициативное  

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения задач  

 

§5 
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6  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «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 

компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для 

восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их 

взаимодействие. Универсальность 

дискретного представления 

информации 

Умение использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы и сервисы для обработки 

информации, умение 

работать и обрабатывать различную 

информацию с помощью программ и 

сервисов; 

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной 

форме.  

Коммуникативные: 

взаимодействие – задавать 

вопросы, формулировать 

свою позицию 

 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение – 5 ч 

7  История развития 

вычислительной 

техники 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. 

Архитектура современных 

компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные 

системы.  

Знать историю развития 

вычислительной техники. 

Уметь различат компьютерные 

системы по поколениям и 

предназначениям. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную; контроль 

и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

§6 

8  Основополагающие 

принципы устройства 

ЭВМ 

Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые 

Знать историю Основополагающие 

принципы устройства и 

функционирования ЭВМ 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

§7 
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устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства.  

смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

9  Программное 

обеспечение 

компьютера  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности 

программного обеспечения 

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. 

Иметь представление про 

программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Знать различные виды ПО и 

их назначение. Особенности 

программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Знать прикладные компьютерные 

программы  

Уметь различать и применять разное 

ПО, 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

§8 

10  Файловая система 

компьютера 

Понятие Файловой системы 

компьютера. 

Виды файловых систем. 

Тенденции развития. 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Регулятивные: 

целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный 

контроль 

§9 
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11  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Компьютер и 

его программное 

обеспечение»  

 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. 

Архитектура современных 

компьютеров. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения 

компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их 

назначение 

Выполнять операции над 

компьютерными объектами. 

Производить инсталляцию и 

деинсталляцию программных 

средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной 

специализации. 

Изучить Законодательство 

Российской Федерации в области 

программного обеспечения 

Регулятивные: 

целеполагание –

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения.  

Коммуникативные: 

планирование  

учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы; 

использовать речь 

 

Раздел III. Представление информации в компьютере – 8 ч 

12  Представление чисел в 

позиционных системах 

счисления 

 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления.  

Уметь различать заданные кодировки   

записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

§10 

13  Перевод чисел из Сравнение чисел, записанных в Уметь переводить заданное Регулятивные: §11 
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одной позиционной 

системы счисления в 

другую 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

 

натуральное число из одной системы 

счисления в другую и обратно; 

сравнивать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления;  

 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую  

задачу в образовательную. 

Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

14  Арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в 

этих системах счисления 

 

Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления над заданным числами из 

одной системы счисления и разных 

систем счисления 

Регулятивные: оценка – 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией 

– адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

§12 

15  Представление чисел в 

компьютере 

 

 

— формирование представлений 

о структуре памяти компьютера: 

память — ячейка — бит (разряд); 

-закрепление навыков 

оперирования с числами, 

представленными в различных 

позиционных системах 

счисления; 

- знакомство со структурой 

памяти компьютера; 

- рассмотрение беззнаковых 

— понимание ограничений на 

диапазон значений величин при 

вычислениях; 

 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. Познавательные: 

информационные – получать 

и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

– ставить и формулировать 

проблемы. 

§13 
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данных, сфер их применения и 

способов представления в памяти 

компьютера; 

-рассмотрение представления 

целых чисел со знаком; 

Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию  

16  Кодирование 

текстовой информации 

 

Закрепление понятий «код», 

«кодирование», «двоичное 

кодирование», «декодирование» 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование тестовой, 

информации. 

 

Уметь работать с таблицами 

кодирования.  

Знать виды таблиц кодирования  

 

Регулятивные: коррекция – 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

действия и его результата. 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения  

§14 

17  Кодирование 

графической 

информации  

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование, 

графической информации.  

Уметь изменять объем графического 

файла. 

 Использовать понятие «кодирование 

графической информации» и способы 

сжатия с помощью ПО 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач.  

Познавательные: 

общеучебные – узнавать, 

называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – строить 

для партнера понятные 

высказывания  

§15 
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18  Кодирование звуковой 

информации 

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование звуковой 

информации.  

Уметь находить объем звукового 

файла. Использовать понятие 

«кодирование звуковой информации» 

и способы перекодирования с 

помощью ПО 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

§16 

19  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме 

«Представление 

информации в 

компьютере»  

Решение задач и выполнение 

заданий на кодирование тестовой, 

графической и звуковой 

информации. Запись чисел в 

различных системах счисления, 

перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления 

в позиционных системах 

счисления. Представление целых 

и вещественных чисел в форматах 

с фиксированной и плавающей 

запятой 

Уметь различать заданные кодировки   

Уметь переводить заданное 

натуральное число из одной системы 

счисления в другую и обратно;  

Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления над заданным числами   

 Уметь работать с таблицами 

кодирования. Знать виды таблиц 

кодирования. Уметь изменять объем 

графического файла. Уметь находить 

объем звукового файла 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию  

 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 ч 

20  Некоторые сведения из Выполнение эквивалентных Уметь проводить Создании и решение Регулятивные: §17 
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теории множеств  преобразований построение 

логического ряда Решение 

логических задач.  

логических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию  

 

21 

 Алгебра логики Выполнение эквивалентных 

преобразований логических 

выражений используя законы 

алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых 

запросов 

 

 

 

Уметь проводить создание и решение 

логических выражений после анализа 

введенных параметров 

 Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

§18 

22  Таблицы истинности Строить логической 

выражение по заданной 

таблице истинности; решать 

Уметь строить таблицу истинности 

по определенному алгоритму. 

Заполнять таблицу истинности. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

§19 
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логические уравнения. 

 

логических операций; 

 

 

практическую задачу в 

образовательную; контроль 

и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи.  

Познавательные: 

общеучебные –  

выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

 

23 

 Основные законы 

алгебры логики 

 

 Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

развитие представлений о 

основных законах алгебры 

логики; укрепление владения 

навыками логических 

построений. 

Иметь представление о свойствах 

логических операций (законах 

алгебры логики);   

умения преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; 

 навыки анализа и преобразования 

логических выражений; 

способность видеть инвариантную 

сущность во внешне различных 

объектах  

Регулятивные: 

целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и 

применять установленные 

правила.  

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный 

контроль 

 

 

§20 

24  Преобразование 

логических выражений 

 

Закрепить навыки анализа 

логической структуры 

высказываний; понимание связи 

между логическими операциями 

и логическими связками, между 

логическими операциями и 

операциями над множествами. 

Понимать роли 

Закрепить представления о разделе 

математики алгебре логики, 

высказывании как её объекте, об 

операциях над высказываниями. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную; контроль 

и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

§20 
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фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологии 

контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать  

собственное мнение и 

позицию  

25  Элементы 

схемотехники. 

Логические схемы 

Закрепить представление о 

свойствах логических операций 

(законах алгебры логики); умения 

преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; навыки 

анализа и преобразования 

логических выражений; 

способность видеть 

инвариантную сущность во 

внешне различных объектах 

(законы алгебры логики и законы 

алгебры чисел). 

Иметь навыки анализа логической 

структуры высказываний; понимание 

связи между логическими операциями 

и логическими связками, между 

логическими операциями и 

операциями над 

. 

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную; контроль 

и самоконтроль – 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию  

§21 

26  Логические задачи и 

способы их решения 

Закрепить навыки составления и 

преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; 

формализации высказываний, 

анализа и преобразования 

логических выражений; навыки 

выбора метода для решения 

конкретной задачи 

Самостоятельное создание 

алгоритмов для решения задач 

логического характера; 

Умение представить ранее 

полученных навыки в новой 

ситуации; 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную; контроль 

и  

самоконтроль – 

использовать 

§22 
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установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию  

27  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Элементы 

теории множеств и 

алгебры логики» 

(урок-семинар или 

проверочная работа) 

 

Уметь записывать и 

преобразовывать логические 

выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ. Знать определения значения 

логического выражения. Уметь 

анализировать и 

формализировать логические 

высказываний; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Умение ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задачи. 

Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

Классификация текущих задач по 

критериям важности, срочности, 

жёсткости/гибкости. 

Умение определения 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата 

Регулятивные: коррекция – 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения  

 

Раздел V.   Современные технологии создания и обработки информации – 5 ч 
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28  Текстовые документы 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 

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации, скорость передачи 

информации; 

 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных  

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения  

§23 

29  Объекты 

компьютерной 

графики 

Работа с аудиовизуальными 

данными 

Создание и преобразование 

аудио визуальных объектов. 

Ввод изображений с 

использованием различных 

цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, скане ров и т. д.). 

Обработка изображения и звука 

с использованием интернет и 

мобильных приложений. 

Уметь создавать простейшие Web-

страницы заполнять их собственным 

контентом. 

Осуществлять передачу информации 

по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке,  

 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формировать и удерживать 

учебную задачу; 

прогнозирование – 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

§24 
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взаимодействие – 

формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы, вести устный 

диалог  

30  Компьютерные 

презентации 

 

 

 

 

 

Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология 

публикации готового материала 

в сети 

 

Иметь представление о 

мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций 

проектных работ. 

определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 

Регулятивные: коррекция – 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать,  

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения  

§25 

31  Выполнение мини-

проекта по теме 

«Создание и обработка 

информационных 

объектов» 

Работа в группе, технология 

публикации готового материала 

в сети протокол НТТР, 

файловые архивы, протокол 

FTP, электронная почта, форум, 

телеконференция, чат, 

социальная сеть,  

 

Иметь представление о серверах, 

структуре Всемирной паутины. 

приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации; 

анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной 

Регулятивные: коррекция – 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: 

общеучебные – 
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информации; ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

32  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Современные 

технологии создания и 

обработки 

информационных 

объектов» (урок-

семинар или 

проверочная работа 

Организация и создание 

информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Примеры создания и организации 

коллективного взаимодействия в 

WWW 

Оперировать информационными 

объектами. Иметь представление о 

мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций 

проектных работ. Уметь создавать 

простейшие Web-страницы заполнять 

их собственным контентом. 

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: 

 

Регулятивные: коррекция – 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 
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инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения  

Раздел VI. Повторение – 2 ч 

33-

34 

 Повторение  основных 

понятий  курса 

информатики  

Повторение Иметь представление о технологии 

создания контента. Создавать и 

публиковать комплексные 

информационные объекты. 

Регулятивные: коррекция – 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 
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