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1. Пояснительная записка 

Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ МО РФ от 17.05.2012г. № 413). Настоящая рабочая программа курса 

информатики составлена для учащихся 10 классов базового уровня обучения. 

Программа курса ориентирована учебный план объемом 70 учебных часов за 

год (2 часа/неделю). С целью обеспечения индивидуальных потребностей в 

обучении в программу включены различные формы и виды деятельности, 

внутрипредметныей модуль, дифференцированные задания, используется 

метод проектов. 

 Актуальность обучения связана с введением нового федерального 

государственного образовательного  стандарта, необходимостью воспитания 

нового поколения, отвечающее по своему уровню развития и образу жизни 

условиям информационного общества. Программа учитывает возрастные и 

психологические особенности школьников, межпредметные связи с другими 

дисциплинами. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы 

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 

Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 

учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования 

информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью 

использования информационных и коммуникационных технологий.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

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

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 

уроках.  
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Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классе 

средней школы на сокращенном и углубленном уровне.  

Согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы 

является развитием и продолжением соответствующих разделов курса 

основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что 

более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и 

автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень 

понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с 

ними. Целевая аудитория – школьники старших классов, которые планируют 

связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными 

технологиями. 

Изучение информатики в  10 классе вносит значительный вклад в 

достижение главных целей среднего   общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией в процессе систематизации и обобщения, имеющихся 

и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

 

 Информатика – это естественнонаучная дисциплина о 

закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  
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Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы делается акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, т.е. 

реализуется в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики средней общей школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой 

подход сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом 

computer science. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

На изучение информатики (базовый курс) отводится  – 2 часа в неделю, 70 

часов в год.  Для достижения устойчивых базовых образовательных 

результатов и соответствующих компетенций в программе выделено 14 часов 

для внутрипредметного учебного модуля «Компьютерный практикум». 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа 

Уровень обучения – базовый 
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4. Планируемые результаты   

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

средней общей школе, являются: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

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. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в средней общей школе, являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

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; 
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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; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

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: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 
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8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

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; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и 

справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  
 

5. Структура содержания общеобразовательного предмета 
 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете 

информатики. 

2. Информация и информационные процессы 
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Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение 

информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. 

3. Кодирование информации 

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный 

подход к оценке количества информации. 

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

4. Логические основы компьютеров 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез 

логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы 

компьютера. 

5. Компьютерная арифметика 

Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с 

ними. 

6. Устройство компьютера 

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура 

компьютеров. Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. 

Устройства ввода и вывода. 

7. Программное обеспечение (ПО) 

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и 

данных. 

8. Компьютерные сети 

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

9. Алгоритмизация и программирования 

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры 

и функции. Рекурсия. 

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 

10. Решение вычислительных задач 

Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. 

Статистические расчеты. Обработка результатов эксперимента. 

11. Информационная безопасность 

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и 

пароли. Стеганография. Безопасность в Интернете. 
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6. Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество часов 

Основы информатики  

1.  Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

1 

2.  Информация и информационные 

процессы 

3 

3.  Кодирование информации 12 

4.  Логические основы компьютеров 6 

5.  Компьютерная арифметика 1 

6.  Устройство компьютера 4 

7.  Программное обеспечение 5 

8.  Компьютерные сети 3 

9.  Информационная безопасность 3 

Алгоритмы и программирование  

10.  Алгоритмизация и программирование 21 

11.  Решение вычислительных задач 7 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

 

 Повторение 4 

 Итого: 70 

 

7.   Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса  

 

 Учебник: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика, учебник для 10 

класса 

 Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

 Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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 Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/                  

      В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие образовательные 

ресурсы: 

 https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

 https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование. 

 https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего образования. 

Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных 

тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе 

представляющие собой составные произведения. 

 https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы.  

  https://alexlarin.net/. Сайт  для подготовке к ЕГЭ. Обсуждения задач - на 

форуме. Генераторы вариантов ЕГЭ и ОГЭ.  База задач формируется на основе 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных 

вариантов ЕГЭ и ОГЭ 

 https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам. 

 

8.   Результаты изучения учебного предмета, курса.  Система оценивания  

Учащиеся будут знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

7. Информация и информационные процессы 

Учащиеся будут знать: 

- понятия «информация», «данные», «знания»; 

- понятия «сигнал», «информационный процесс»; 

- понятие «бит»; 

- основные единицы количества информации; 

- понятия «список», «дерево», «граф». 

Учащиеся научатся: 

- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного 

количества вариантов;  

- переводить количество информации из одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

- определять длину маршрута по весовой матрице графа; 

- находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин. 

8. Кодирование информации 

Учащиеся будут знать: 

- понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; 

- дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; 

принципы дискретизации; 

- принципы построения позиционных систем счисления; 

- принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и 

UNICODE; 

- принципы растрового и векторного кодирования графических 

изображений; 

- принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных. 

Учащиеся научатся: 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними 

арифметические действия; 

- определять информационный объем текста, графических данных, звука и 

видеоданных при различных способах кодирования. 
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9. Логические основы компьютеров 

Учащиеся будут знать: 

- понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»; 

- основные логические операции; 

- правила преобразования логических выражений; 

- принципы работы триггера, сумматора. 

Учащиеся научатся: 

- вычислять значение логического выражения при известных исходных 

данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения по таблице истинности; 

- использовать логические выражения для составления запросов к 

поисковым системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому 

выражению. 

10. Компьютерная арифметика 

Учащиеся будут знать: 

- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти 

компьютера; 

- нормализованное представление вещественных чисел; 

- битовые логические операции и их применение. 

11. Устройство компьютера 

Учащиеся будут знать: 

- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные 

черты; 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

- принципы обмена данными с внешними устройствами. 

Учащиеся научатся: 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью 

операционной системы и утилит; 

- использовать стандартные внешние устройства. 

12. Программное обеспечение (ПО) 

Учащиеся будут знать: 

- классификацию современного ПО; 

- функции и состав операционных систем; 

- понятия «драйвер» и «утилита»; 

- устройство современных файловых систем; 

- состав и функции систем программирования. 

Учащиеся научатся: 

- создавать документы с помощью текстовых процессоров; 
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- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования 

документов; 

- выполнять несложные операции в редакторах звуковой и 

видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из операционных систем. 

13. Компьютерные сети 

Учащиеся будут знать: 

- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; 

- классификацию компьютерных сетей; 

- принципы пакетного обмена данными; 

- принципы построения проводных и беспроводных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

Учащиеся научатся: 

- выполнять простое тестирование сетей; 

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту. 

14. Алгоритмизация и программирования 

Учащиеся будут знать: 

- основные типы данных языка программирования; 

- правила вычисления арифметических и логических выражений; 

- правила использования базовых конструкций языка программирования: 

оператора присваивания, условных операторов и операторов цикла; 

- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»; 

- правила обращения к файлам для ввода и вывода данных. 

Учащиеся научатся: 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы 

цикла, процедуры и функции; 

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; 

- выполнять отладку программ. 

15. Решение вычислительных задач 

Учащиеся будут знать: 

- понятие «погрешность вычислений»; 

- источники погрешностей при вычислениях на компьютере; 

- численные методы решения уравнений; 

- принципы дискретизации вычислительных задач; 

- понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное решение»; 

- метод наименьших квадратов. 

Учащиеся научатся: 
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- оценивать погрешность полученного результата; 

- решать уравнения, используя численные методы; 

- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг 

дискретизации; 

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров; 

- обрабатывать результаты эксперимента. 

16. Информационная безопасность 

Учащиеся будут знать: 

- понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; 

- правила составления паролей, устойчивых к взлому; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

Учащиеся научатся: 

- использовать антивирусные программы; 

- составлять надежные пароли; 

- использовать программное обеспечения для шифрования данных. 

 

9. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока Параграф  Дата  

1.  
Техника безопасности. 

Организация рабочего места. 
  

2.  
Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно делать с 

информацией? 

 

3.  Измерение информации. 
§ 3. Измерение 

информации. 
 

4.  

Структура информации 

(простые структуры). Деревья. 

Графы. 

§ 4. Структура 

информации. 
 

5.  Кодирование и декодирование. 
§ 5. Язык и алфавит. 

§ 6. Кодирование. 
 

6.  Дискретность. § 7. Дискретность.  

7.  
Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

§ 8. Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации. 
 

8.  

Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления. 

§ 9. Системы счисления. 

§ 10. Позиционные 

системы счисления. 

 

9.  Двоичная система счисления. § 11. Двоичная система  
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№ 

урока 
Тема урока Параграф  Дата  

счисления. 

10.  
Восьмеричная система 

счисления. 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 
 

11.  
Шестнадцатеричная система 

счисления. 

§ 13. Шестнадцатеричная 

система счисления. 
 

12.  
Контрольная работа по теме 

«Системы счисления». 
  

13.  Кодирование символов. 
§ 15. Кодирование 

символов 
 

14.  
Кодирование графической 

информации. 

§ 16. Кодирование 

графических изображений 
 

15.  

Кодирование звуковой 

информации. Кодирование 

видеоинформации. 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

 

16.  
Контрольная работа по теме 

«Кодирование информации». 
  

17.  
Логика и компьютер. 

Логические операции. 

§ 18. Логика и компьютер 

§ 19. Логические 

операции 

 

18.  Диаграммы Эйлера-Венна. § 20. Диаграммы  

19.  
Упрощение логических 

выражений. 

§ 21. Упрощение 

логических выражений 
 

20.  
Синтез логических 

выражений. 

§ 22. Синтез логических 

выражений 
 

21.  
Логические элементы 

компьютера. 

§ 24. Логические 

элементы компьютера 
 

22.  

Контрольная работа по теме 

«Логические основы 

компьютеров». 

  

23.  
Хранение в памяти целых и 

вещественных чисел. 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 

компьютере 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 

§ 29. Хранение в памяти 

вещественных чисел 

 

24.  Процессор. § 34. Процессор  

25.  Память. § 35. Память  

26.  Устройства ввода и вывода. § 36. Устройства ввода  
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27.  Прикладные программы. 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

 

28.  
Системное программное 

обеспечение. 

§ 40. Системное 

программное обеспечение 
 

29.  Системы программирования. 
§ 41. Системы 

программирования 
 

30.  

Правовая охрана программ и 

данных. 

Защита информации. 

§ 43. Правовая охрана 

программ и данных 
 

31.  
Компьютерные сети. 

Основные понятия 

§ 44. Основные понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

§ 46. Локальные сети 

 

32.  
Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 

§ 47. Сеть Интернет 

§ 48. Адреса в Интернете 
 

33.  

Службы Интернета. 

Правовые вопросы Интернета. 

Ознакомление обучающихся с 

международными принципами 

и нормами, с нормативными 

правовыми актами РФ, 

регулирующими вопросы 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних. 

§ 49. Всемирная паутина 

§ 50. Электронная почта 

§ 51. Другие службы 

Интернета 

§ 52. Электронная 

коммерция 

§ 53. Право и этика в 

Интернете 

 

34.  Линейный поиск в массиве. 
§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

35.  
Отбор элементов массива по 

условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

36.  Сортировка массивов. § 64. Сортировка  

37.  
Сортировка массивов. Быстрая 

сортировка. 
§ 64. Сортировка  

38.  Двоичный поиск в массиве. § 65. Двоичный поиск  

39.  
Функции для работы с 

символьными строками. 
§ 66. Символьные строки  

40.  Сравнение и сортировка строк. § 66. Символьные строки  
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41.  Матрицы. § 67. Матрицы  

42.  
Контрольная работа «Массивы 

и символьные строки». 
  

43.  
Решение уравнений. Метод 

перебора. 
§ 70. Решение уравнений  

44.  
Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. 
§ 70. Решение уравнений  

45.  
Решение уравнений в 

табличных процессорах. 
§ 70. Решение уравнений  

46.  
Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 
§ 72. Оптимизация  

47.  Статистические расчеты. 
§ 73. Статистические 

расчеты 
 

48.  Условные вычисления. 
§ 73. Статистические 

расчеты 
 

49.  
Восстановление зависимостей 

в табличных процессорах. 

§ 74. Обработка 

результатов эксперимента 
 

50.  
Компьютерные вирусы и 

вредоносные программы. 

§ 75. Основные понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

 

51.  
Защита от вредоносных 

программ. 

§ 77. Защита от 

вредоносных программ 
 

52.  
Хэширование и пароли. 

Безопасность в Интернете. 

§ 78. Шифрование 

§ 79. Хэширование и 

пароли  

§ 82. Безопасность в 

Интернете 

 

53.  Основные понятия курса.   

54.  Основные понятия курса.   

55.  Итоговое тестирование.   

56.  Итоговое тестирование.   

Компьютерный практикум (14 часов) 

57.  
Принципы устройства 

компьютеров. 

§ 32. Принципы 

устройства компьютеров 

§ 33. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

 

58.  
Практикум: коллективная 

работа над текстом; правила 

§ 39. Прикладные 

программы 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 22 города Калининграда 

 

19 

 

№ 

урока 
Тема урока Параграф  Дата  

оформления рефератов; 

правила цитирования 

источников. 

59.  

Простейшие программы 

Вычисления. Стандартные 

функции. 

§ 54. Алгоритм и его 

свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

§ 56. Вычисления 

 

60.  Условный оператор. § 57. Ветвления  

61.  Сложные условия. § 57. Ветвления  

62.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 

63.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 

64.  
Контрольная работа 

«Ветвления и циклы». 
  

65.  Процедуры. § 59. Процедуры  

66.  Функции. § 60. Функции  

67.  Логические функции. § 60. Функции  

68.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  

69.  
Массивы. Перебор элементов 

массива. 
§ 62. Массивы  

70.  Символьные строки. § 66. Символьные строки  

 Итого 70 часов   
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