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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки №413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»), примерной  основной образовательной программы среднего общего 

образования и на основе авторской программы по информатике К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, которая включает в себя: 

 учебник; 

 авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте 

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

 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; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию 

ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

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

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета  

 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 курса: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

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

хранением информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; показать основные приемы эффективного 

использования информационных технологий; 
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 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы 

системного видения мира расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 

сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС СОО информатика является обязательным предметом на уровне среднего общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение информатики на базовом уровне в объёме 69 ч за два года обучения по 1 ч в неделю в 10 и 11 

классах. Программа 10 класса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022-2023 

учебный год 

В связи с фактическим количеством учебных дней, с учетом годового календарного графика, расписания занятий обеспечено 

выполнение рабочей программы в полном объеме в 10А и 10Б классе (1 группа) за счет уплотнения тем в разделе «Алгоритмизация и 

программирование» 8 уроков  вместо 10 уроков (итого 33 часа), 

УМК учебного предмета 

Для изучения курса выбран учебник Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. «Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 2 

ч.»,  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017 г, который имеется в федеральном перечне учебников (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».) 

Формы текущего контроля 

Формы организации учебного процесса: лекции, семинары, практические задания на компьютере, Формы организации текущего 

контроля учащихся: устный ответ, тестирование. Контрольно-измерительные материалы взяты из электронного приложения к УМК 

Поляков К.Ю. Еремин Е.А., а также демоверсия ЕГЭ с сайта fipi.ru 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема: Информация и информационные процессы  

Информатика. Информация. Получение информации. Формы представления информации. Понятие «информация» в науках о 

неживой и живой природе, обществе и технике. Свойства информации. Носитель информации. Информационные процессы. Измерение 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Бит. Структура информации. Структурирование. 

Множество. Линейный список. Иерархия (дерево). Графы. 

Тема: Кодирование информации 
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Язык и алфавит. Мощность алфавита. Естественные и формальные языки. Кодирование. Код Морзе. Двоичное кодирование. 

Декодирование. Условия Фано. Дискретность. Аналоговые и дискретные сигналы. дискретизация. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы счисления. Позиционные 

системы счисления. Переводы чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Кодирование символов. Виды кодировок. Кодирование графической информации. Пиксель. Разрешение. Кодирование цвета. 

Глубина цвета. Растровое и векторное кодирование. Кодирование звуковой и видеоинформации.  

Тема: Логические основы компьютеров  

Логика. логическое высказывание. Алгебра логики. Логические операции: "НЕ", "И", "ИЛИ", "исключающее ИЛИ", "Импликация", 

"ЭквивалентностьЛогические выражения. Формализация. Диаграммы Вена. Логические функции. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. Логические уравнения. Логические элементы компьютера. Базовые логические элементы.  

Тема: Устройство компьютера и программное обеспечение 

Компьютер. История развития вычислительной техники.Принципы устройства компьютеров. Принципы фон Неймана. 

Архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и оперативная память. Внешняя 

(долговременная) память. Устройства ввода и вывода. 

Программное обеспечение. Прикладные программы. Текстовые редакторы. Офисные пакеты. Текстовые процессоры. Табличные 

процессоры. Компьютерная презентация. Онлайн - офис. Растровые и векторные графические редакторы. Настольные издательские 

системы. Редакторы звука и видео. ПО для работы в Интернете. Системное программное обеспечение. Назначение и состав операционной 

системы. Загрузка операционной системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. Системы программирования. Языки 

программирования. Транслятор. Компилятор.Инсталляция программ.Правовая охрана программ и данных. Авторские права. Типы 

лицензий на использование ПО.  

Тема: Компьютерные сети  

Компьютерная сеть. Виды сетей. Серверы и клиенты. Обмен данными. Структура(топология) сети. Локальные сети. Типы 

локальных сетей. Сеть Интернет. Протоколы. Адреса в Интернете. Доменные имена. Всемирная паутина. Гипертекст. Сайт. Поиск 

информации в Интернете. Электронная почта. Другие службы Интернета. Обмен файлами. Форумы. Общение в реальном времени. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Право и этика в Интернете. Нетикет. 

Тема: Алгоритмизация и программирование  

Алгоритм . Свойства алгоритма и его исполнители. Способы записи алгоритмов. Программа. Основные понятия школьного 

алгоритмического языка и языка программирования Pascal. Переменные: тип, имя, значение. Типы данных. Датчик случайных чисел. 

Константы. Арифметические, строковые и логические выражения. Основы школьного алгоритмического языка и алгоритмического 

программирования Pascal. Стандартные процедуры и функции. Ветвления. Сложные условия. Множественный выбор. Циклические 

алгоритмы. Вложенные циклы. Процедуры и функции. Рекурсия. Массивы. Заполнение массивов. Алгоритмы обработки массивов. Реверс 

массива. Сдвиг элементов массива. Сортировки числовых массивов. Двоичный поиск.  

Тема: Информационная безопасность  
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Информационная безопасность. Защита информации. Компьютерные вирусы. Вредоносные программы. Типы вредоносных 

программ. Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы.Безопасность в Интернете. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
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 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 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. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 



- 8 - 
 

 владение стандартными приемами 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; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа 

к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

Всег

о 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

1 

.Информация, 

информационные 

процессы,кодирова

ние. 

10 ч. 0 0 

10А,10Б(1) 

05.09.2022-

14.11.2022 

10Б(2) 

07.09.2022-

16.11.2022 

 

Аналитическая деятельность 

Анализировать сущность понятий «информационная 

культура» и «информационная грамотность». 

Выявлять этапы работы с информацией. 

Классифицировать виды информации по принятому 

основанию. 

Оценивать информацию с позиции её свойств. 

Выявлять различия в алфавитном и содержательном 

подходах к измерению информации. 

Приводить примеры систем и их компонентов. 

Приводить примеры информационных процессов и 

информационных связей в системах различной 

природы. 

Приводить примеры задач обработки информации 

разных типов. 

Комментировать общую схему процесса обработки 

информации. 

Приводить примеры равномерных и неравномерных 

кодов. 

Комментировать схему передачи информации по 

техническим каналам связи. 

устный 

ответ, 

тест 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

9/10/  

http://kpolyak

ov.spb.ru/sch

ool  

https://resh.edu.ru/subject/19/10/
https://resh.edu.ru/subject/19/10/
https://resh.edu.ru/subject/19/10/
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
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Приводить примеры информационных носителей 

заданной ёмкости. 

Моделировать процессы управления в реальных 

системах; выявлять каналы прямой и обратной связи и 

соответствующие информационные потоки. 

Практическая деятельность 

Решать задачи на определение количества 

информации, содержащейся в сообщении, применяя 

содержательный и алфавитный подходы. 

Переходить от одних единиц измерения информации к 

другим. 

Решать задачи, связанные с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях 

(при анализе процессов в обществе, природе и 

технике). 

2 
Основы логики 4 ч. 

0 0 

10А,10Б(1) 

21.11.2022-

12.12.2022 

10Б(2) 

23.11.2022-

14.12.2022 

 

Аналитическая деятельность 

Приводить примеры элементарных и составных 

высказываний. 

Проводить анализ таблиц истинности. 

Различать высказывания. 

Практическая деятельность 

Вычислять значения логических выражений с 

логическими операциями конъюнкции, дизъюнкции, 

отрицания, импликации, строгой дизъюнкции, 

эквиваленции, инверсии. 

Строить таблицы истинности. 

Осуществлять эквивалентные преобразования 

логических выражений с использованием законов 

алгебры логики. 

Решать логическую задачу одним из известных 

способов. 

Решать простые логические уравнения. 

устный 

ответ, 

тест 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

9/10/  

http://kpolyak

ov.spb.ru/sch

ool 

https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
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3 

Устройство 

компьютера и 

программное 

обеспечение 

 

8 ч 0 0 

10А,10Б(1) 

19.12.2022-

20.02.2023 

10Б(2) 

21.12.2022-

15.02.2023 

 

Аналитическая деятельность 

Характеризовать этапы информационных 

преобразований в обществе. 

Прослеживать тенденции развития вычислительной 

техники. 

Приводить примеры успехов отечественных ученых в 

области информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. 

Практическая деятельность 

Работать с графическим интерфейсом операционной 

системы (ОС), стандартными и служебными 

приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами. 

Использовать паролирование и архивирование для 

обеспечения защиты информации. 

Осуществлять кодирование текстовой информации с 

помощью кодировочных таблиц. 

устный 

ответ, 

тест, 

практиче

ская 

работа на 

компьюте

ре 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

9/10/  

http://kpolyak

ov.spb.ru/sch

ool 

4 Компьютерные 

сети 

3 ч. 0 0 

10А,10Б(1) 

27.02.2023-

13.03.2023 

10Б(2) 

22.02.2023-

15.03.2023 

 

Аналитическая деятельность 

Выявлять общее и различия в организации локальных 

и глобальных компьютерных сетей. 

Пояснять принципы построения компьютерных сетей. 

Приводить примеры сетевых протоколов с 

определёнными функциями. 

Анализировать адреса в сети Интернет. 

Характеризовать систему доменных имён. 

Характеризовать структуру URL. 

Характеризовать структуру веб-страницы. 

Описывать взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Приводить примеры различных видов деятельности в 

сети Интернет. 

Практическая деятельность 

устный 

ответ, 

тест, 

практиче

ская 

работа на 

компьюте

ре 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

9/10/  

http://kpolyak

ov.spb.ru/sch

ool 

https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
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Работать с электронной почтой. 

Настраивать браузер. 

Работать с файловыми архивами. 

Осуществлять поиск информации на заданную тему в 

основных хранилищах информации. 

Применять несколько способов проверки 

достоверности информации, найденной в сети 

Интернет. 

Разрабатывать веб-страницу на заданную тему. 

Осуществлять публикацию готового материала в сети 

5 Алгоритмизация и 

программирование 

10 ч. 0 0 

10А,10Б(1) 

27.03.2023-

29.05.2023 

10Б(2) 

29.03.2023-

31.05.2023 

 

Аналитическая деятельность 

Выяснять результат работы алгоритма для исполнителя 

при заданных исходных данных и исходные данные 

для известного результата. 

Определять результат выполнения алгоритма по его 

блок-схеме. 

Приводить примеры алгоритмов, содержащих 

последовательные, ветвящиеся и циклические 

структуры. 

Анализировать циклические алгоритмы для 

исполнителя. 

Анализировать интерфейс интегрированной среды 

разработки программ на выбранном языке 

программирования. 

Пояснять сущность рекурсивного алгоритма. 

Находить рекурсивные объекты в окружающем мире. 

Давать определение понятия «массив». 

Приводить примеры одномерных, двумерных и 

трёхмерных массивов. 

Практическая деятельность 

Записывать алгоритмические конструкции на 

выбранном языке программирования. 

Записывать и отлаживать программы в 

устный 

ответ, 

тест, 

практиче

ская 

работа на 

компьюте

ре 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

9/10/  

http://kpolyak

ov.spb.ru/sch

ool 

https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
https://resh.edu.ru/subject/19/11/
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
http://kpolyakov.spb.ru/school
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интегрированной среде разработки программ на 

выбранном языке программирования. 

Разрабатывать и осуществлять программную 

реализацию алгоритмов решения типовых задач. 

Проверять работоспособность программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Определять значение рекурсивного алгоритма 
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Календарно-тематическое планирование 10 А класс 

 

Номер  

урока 

по поря

дку 

Номер 

урока 

в разде

ле/тем

е 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

 
   .Информация, информационные процессы, кодирование.  

1.  1 05.09.2022  Введение. ТБ и организация рабочего места  

2.  2 12.09.2022  Информация и информационные процессы. § 1.§ 2. 

3.  3 19.09.2022  Измерение информации. § 3. 

4.  4 26.09.2022  Структура информации.  § 4.  

5.  5 03.10.2022  Кодирование и декодирование. § 5. § 6. 

6.  6 10.10.2022  Оценка количества информации. § 8. 

7.  7 17.10.2022  Двоичная система счисления. § 11. 

8.  8 24.10.2022  Кодирование графической информации. § 16. 

9.  9 07.11.2022  Кодирование звуковой и видеоинформации. § 17. 

10.  10 14.11.2022  Тест «Информация и кодирование».  

    Основы логики  

11.  1 21.11.2022  Логические выражения. § 18.§ 19.  

12.  2 28.11.2022  Упрощение логических выражений. § 21.  

13.  3 05.12.2022  Множества и логика. § 22.  

14.  4 12.12.2022  Тест «Основы логики».  

    Устройство компьютера и Программное обеспечение  

15.  1 19.12.2022  Современные компьютерные системы § 29.  

16.  2 26.12.2022  Принципы устройства компьютеров. § 30.  

17.  3 16.01.2023  Процессор и память.. § 34. 

18.  1 
23.01.2023 

 Программное обеспечение. § 35.  

19.  2 30.01.2023  Коллективная работа над документами § 38.  

20.  3 06.02.2023  Пакеты прикладных программ § 39. 
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Номер  

урока 

по поря

дку 

Номер 

урока 

в разде

ле/тем

е 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

21.  4 13.02.2023  Обработка мультимедийной информации § 40.  

22.  5 20.02.2023  Системное ПО. Тест «Устройство ПК и ПО» § 42.  

    Компьютерные сети  

23.  1 27.02.2023  Сеть Интернет. § 46. 

24.  2 06.03.2023  Адреса в Интернете. § 47.  

25.  3 13.03.2023  Службы Интернета.  § 48. § 50.  

 
 

 
 

Алгоритмизация и программирование  

26.  1 27.03.2023  Алгоритмы. Оптимальные линейные программы § 51. 

27.  2 03.04.2023  Ветвления Сложные условия. § 52.  

28.  3 10.04.2023  Цикл с условием. Цикл с переменной § 57.  

29.  4 17.04.2023  .Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами § 58.  

30.  5 24.04.2023  Процедуры и функции Рекурсия.  § 58.  

31.  6 15.05.2023  Массивы. § 59 ,§ 60. 

32.  7 22.05.2023  Итоговый тест § 61 

33.  8 29.05.2023  Анализ теста   
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Календарно-тематическое планирование 10 Б класс  

 

Номер  

урока 

по пор

ядку 

Номер 

урока 

в разде

ле/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока 
Примеча

ние 

 
 10Б(1) 10Б(2)  .Информация, информационные 

процессы,кодирование. 
 

1.  1 05.09.2022 07.09.2022  Введение. ТБ и организация рабочего места  

2.  2 12.09.2022 14.09.2022  Информация и информационные процессы. § 1.§ 2. 

3.  3 19.09.2022 21.09.2022  Измерение информации. § 3. 

4.  4 26.09.2022 28.09.2022  Структура информации.  § 4.  

5.  5 03.10.2022 05.10.2022  Кодирование и декодирование. § 5. § 6. 

6.  6 10.10.2022 12.10.2022  Оценка количества информации. § 8. 

7.  7 17.10.2022 19.10.2022  Двоичная система счисления. § 11. 

8.  8 24.10.2022 26.10.2022  Кодирование графической информации. § 16. 

9.  9 07.11.2022 09.11.2022  Кодирование звуковой и видеоинформации. § 17. 

10.  10 14.11.2022 16.11.2022  Тест «Информация и кодирование».  

     Основы логики  

11.  1 21.11.2022 23.11.2022  Логические выражения. § 18.§ 19.  

12.  2 28.11.2022 30.11.2022  Упрощение логических выражений. § 21.  

13.  3 05.12.2022 07.12.2022  Множества и логика. § 22.  

14.  4 12.12.2022 14.12.2022  Тест «Основы логики».  

 
 

   
Устройство компьютера и Программное 

обеспечение 
 

15.  1 19.12.2022 21.12.2022  Современные компьютерные системы § 29.  

16.  2 26.12.2022 28.12.2022  Принципы устройства компьютеров. § 30.  
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17.  3 16.01.2023 11.01.2023  Процессор и память.. § 34. 

18.  1 
23.01.2023 18.01.2023  Программное обеспечение. § 35.  

19.  2 30.01.2023 25.01.2023  Коллективная работа над документами § 38.  

20.  3 06.02.2023 01.02.2023  Пакеты прикладных программ § 39. 

21.  4 13.02.2023 08.02.2023  Обработка мультимедийной информации § 40.  

22.  5 20.02.2023 15.02.2023  Системное ПО. Тест «Устройство ПК и ПО» § 42.  

     Компьютерные сети  

23.  1 27.02.2023 22.02.2023  Сеть Интернет. § 46. 

24.  2 06.03.2023 01.03.2023  Адреса в Интернете. § 47.  

25.  
3 

13.03.2023 15.03.2023  
Службы Интернета.  

§ 48. § 

50.  

 
 

   
Алгоритмизация и программирование  

26.  1 27.03.2023 29.03.2023  Алгоритмы. Оптимальные линейные программы § 51. 

27.  2 03.04.2023 05.04.2023  Ветвления Сложные условия. § 52.  

28.  3 10.04.2023 12.04.2023  Цикл с условием. Цикл с переменной § 57.  

29.  4 17.04.2023 19.04.2023  .Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами § 58.  

30.  5 24.04.2023 26.04.2023  Процедуры и функции Рекурсия.  § 58.  

31.  
6 

15.05.2023 03.05.2023  
Массивы. 

§ 59 ,§ 

60. 

32.  7 22.05.2023 10.05.2023  Итоговый тест § 61 

33.  8 29.05.2023 17.05.2023  Анализ теста  

34.  9  24.05.2023  Обобщение  

35.  10  31.05.2023  Итоги года  
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