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Пояснительная записка 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10 классе. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового 

курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, 

является «Стандарт среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый 

уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10- класса (базовый 

уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. Рабочая программа разработана на основе программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 10 класс / Составитель И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер. - 6-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса [1] 

2. Компьютерный практикум [2] 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и практической 

составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности, 

развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах 

индивидуальной деятельности. 
Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, присутствующие как в стандарте, так 

и в примерной программе. Это качество делает курс более полным, более устойчивым, 

рассчитанным на развитие учебного предмета.  

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной 

школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой 

информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения.  

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из трех 

разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления 

навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в рамках базового 

курса основной школы. К таким программным средствам относятся операционная система и 

прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, программа 

подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft 

Office.  

 



Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики базового 

уровня предлагается изучаться в классах индустриально-технологического, социально-

экономического профилей и в классах универсального обучения (т.е. не имеющих определенной 

профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как с 

гуманитарным, так и с «естественно - научным» и технологическим складом мышления. Отметим 

некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса.  

 В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-

технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов компьютерного 

моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях человеческой 

деятельности. Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если раньше, 

например, гуманитарию для применения математического моделирования в своей области 

следовало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что для некоторых из них 

оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно понять 

постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не 

вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными компьютерные системы, направленные 

на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их 

интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, 

как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому, 

применение методов компьютерного моделирования становится все более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов 

и пр. и пр. 

В связи с концепцией и ориентацией нашей школы на духовно – нравственное развитие и 

воспитание учащихся в каждой теме учебного плана прописываются воспитательная 

тематика и содержание. 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитательная функция обучения состоит в том, что в процессе обучения должны 

сформироваться нравственные и эстетические представления, определенная система взглядов на 

мир, способность следовать заданным нормам поведения в обществе, исполнять законы в ней 

принятые. Кроме этого, предполагается формирование потребности личности, мотивы социального 

поведения, ценностных ориентаций, мировоззрения. 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Прохождение курса рассчитано на 35 часов общеобразовательного базового уровня, плюс 35 

часов предметный модуль «Практикум решение задач по информатике»,  итого 70 часов по двум 

часам в неделю. Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 41;  

 контрольная работа – 5; 

  Личностно-ориентированная направленность курса. Личность ученика – вот, что должно 

стоять во главе учебно-воспитательного процесса. Личностно-ориентированное обучение в 



настоящее время становится все более актуальным. Главная цель, использования личностно-

ориентированного подхода – не просто видеть на уроке (занятии) каждого ученика, но и делать его 

успешным даже в самой трудной ситуации. Важно -  создать на уроке ситуацию успеха.  

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практикумов по каждому разделу курса. В течение изучения 

курса предполагается написание двух курсовых работ. Итоговый контроль реализуется в форме 

итогового практикума. Знания теоретического материала проверяются с помощью тестовых 

заданий.  

Организация учебного процесса.  В основу организации учебного процесса положена система 

лекционно-семинарских занятий. Данная система позволяет максимально приблизить учащихся к 

обучению в высших учебных заведениях. Поэтому учебный процесс можно организовать в двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал (лекции), консультирует 

учащихся в процессе решения задач, учащиеся сдают зачеты по теоретическому материалу и 

защищают практикумы по решению задач, курсовые проекты; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после занятий (дома или в компьютерном классе) 

самостоятельно выполняют компьютерные практикумы, курсовые работы. 

Лекции. Представление учебного материала учащимся проводится в форме лекций. Каждая 

лекция – дидактическая единица, требующая примерно одинакового времени на изложение 

теоретического материала. Для лучшего восприятия материала - лекции сопровождаются 

демонстрацией презентаций.  

Практикум по решению задач. Основной формой проведения занятий являются практикумы 

по решению задач. Организация личностно-ориентированных практикумов по решению задач, 

личностно-ориентированного контроля – это как раз то, что необходимо учащемуся для его 

уверенности, успешности в очень сложном разделе информатики. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроках информатики. 

 Одной из приоритетных задач Российского образования является духовно-нравственное 

воспитание молодежи, насыщение педагогического процесса духовно-нравственным содержанием; 

разнообразие средств и приемов педагогического воздействия; использование возникающих 

проблемных ситуаций в целях духовно-нравственного воспитания обучающихся; подкрепление 

воспитательных воздействий моральными стимулами. 

 Методологической основой разработки и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

           Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности: 

           Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроках информатики 

согласуется с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству. Любое 

государство в целях самосохранения заинтересовано в воспитании граждан, разделяющих его 

базовые ценности, и инструментом такого воспитания выступает школьное преподавание 

информатики. Важно, чтобы ценности гражданственности и патриотизма в сознании юных россиян 

были увязаны с любовью к Отечеству и полноценным восприятием себя как гражданина России, 

наделенного конституционными правами и обязанностями.   



 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 

к личностному и нравственному выбору; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

 

       Духовно - нравственное воспитание на уроках информатики формирует интерес к познанию 

окружающего мира; навыки самостоятельной деятельности; воспитывает совесть, долг, 

ответственность гражданственность, патриотизм, нравственный облик: терпение, милосердие, 

кротость, незлобивость; воспитывает готовность к преодолению жизненных испытаний; 

нравственное поведение -  служение людям и отечеству. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 



 

Содержание учебного предмета 
1. Информация – 5 часов (3+2) 

Измерение информации. Содержательный подход. Алфавитный подход. Вероятность и 

информация. Решение задач на измерение объема информации. 

Учащиеся должны знать: 

 кодировочные таблицы; 

 формулу измерения объема информации; 

Учащиеся должны уметь: 

 определять объем информации. 

 

2. Информационные процессы в системах - 7 часов (5+2) 

Изучение принципов хранения информации. Историческая справка об изобретении бумаги. 

Изучение способов передачи информации и способов защиты от “шума”. Изучение 

помехоустойчивого кодирования. Изучение процесса обработки информации в соответствии с 

заданными правилами обработки. 

Учащиеся должны знать: 

 этапы развития устройств внешней памяти компьютера; 

 способы передачи информации; 

 принцип передачи информации; 

 способы защиты от “шума”; 

 разницу между формальным и неформальным исполнителем обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на вычисление пропускной способности каналов связи. 

 

3. Информационные модели - 6 часов (2+4) 
Изучение позиционных и непозиционных систем счисления. Примеры систем счисления из 

жизни. Для чего они были придуманы и их польза. Рассмотрение способов перевода чисел из одной 

системы в другую с помощью электронных таблиц и программирования. 
Учащиеся должны знать: 

 виды систем счисления и области их применения; 

 понятие таблицы и табличной структуры; 

 способы вычислительных операций в позиционных системах счисления; 

 правило перевода целого числа. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на перевод из одной системы счисления в другую; 

 работать в Microsoft Office Excel; 

 решать задачи со смешанными системами счисления. 

 

4. Программно-технические средства реализации информационных процессов - 8 часов 

(5+3) 

Изучение таких устройств памяти как, кэш-память, постоянное запоминающее устройство, 

оперативное запоминающее устройство. Эволюция микропроцессоров Состав и характеристики 

микропроцессора. Изучение состава материнской платы. Изучение таких устройств памяти. 

Учащиеся должны знать: 

 определение – открытая архитектура ПК; 

 наиболее важные этапы в развитии микропроцессоров; 

 определение CPU и внутренней тактовой частоты; 

 состав и характеристики микропроцессора. 

Учащиеся должны уметь: 



 перечислить все виды внешних устройств памяти. 

 

5. Алгебра логики - 6 часов 

Изучение понятия логики и образование логики как науки. Изучение основных понятий 

логических операций. Изучение описания переменных логического типа, на Паскале, с помощью 

ключевого слова Boolean. Изучение понятия логические формулы и составных частей логического 

выражения. Изучение принципа построения логических схем и области их применения. Изучение 

применения логических схем в робототехнике. Изучение метода прямого перебора всех вариантов 

на языке программирования Паскаль. 

Учащиеся должны знать: 

 определения логики; 

 этапы развития логики, как науки; 

 основные логические операции; 

 составные части логического выражения и способы представления логических формул; 

 метода использования табличных моделей и построения и упрощения логических формул. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать логические операции для решения задач; 

 решать задачи на логические функции; 

 читать логические схемы. 

 

6. Модуль «Практикум решение задач по информатике» - 35 часов  
Назначение электронных таблиц. Ввод и редактирование данных. Ввод формул в 

электронную таблицу. Стандартные функции Excel. Логические функции в Excel 

 

Учащиеся должны знать: 

типы функций в EXCEL, их назначение и способы применения; 

способы ввода и редактирования значений в ячейках электронных таблиц. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Использовать встроенные функции Excel(в том числе и логические); 

Решать поставленные задачи в среде электронных таблиц. 

 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 1: Ввод и редактирование информации в ячейках  

Практическая работа № 2: Использование встроенных функций и операций в Excel  

Практическая работа № 3: Использование функции "СУММ" в Excel 

Практическая работа № 4: Использование логической функции "ЕСЛИ" в Excel 

Практическая работа № 5: Использование логической функции "И" в Excel 

Практическая работа № 6: Использование логической функции "ИЛИ" в Excel 

Практическая работа № 7: Использование логической функции "НЕ" в Excel 

Практическая работа № 8: Использование логической функции " СЧЁТ " в Excel 

Практическая работа № 9: Использование логической функции " МАКС " в Excel 

Практическая работа № 10: Использование логической функции " СЧЁТЕСЛИ " в 

Excel 

Практическая работа № 11: Использование логической функции " СУММЕСЛИ " в 

Excel 

Практическая работа № 12: Использование логической функции " ЕЧИСЛО " в Excel 

Практическая работа № 13: Использование логической функции " ЕЧЁТН " в Excel 

Практическая работа № 14: Использование функции " ОКРУГЛ " в Excel 

Практическая работа № 15: Использование функции " ОСТАТ " в Excel 

Практическая работа № 16: Использование функции " ПОИСК " в Excel 



Практическая работа № 17: Использование функции " СТЕПЕНЬ " в Excel 

 

 

Контроль знаний. 
1. Контрольная работа №1 по теме «Информация» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Информационные процессы в системах» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Информационные модели»  

4. Контрольная работа №4 по теме «Программно-технические средства реализации 

информационных процессов» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Электронные таблицы» 

6. Школьный мониторинг за I полугодие. 

7. Школьный мониторинг за II полугодие. 

 

Требования к результатам учебной деятельности.  
Учащиеся должны знать: 

 кодировочные таблицы; 

 формулу измерения объема информации; 

 этапы развития устройств внешней памяти компьютера; 

 способы передачи информации; 

 принцип передачи информации; 

 способы защиты от “шума”; 

 разницу между формальным и неформальным исполнителем обработки информации. 

 понятие таблицы и табличной структуры; 

 способы вычислительных операций в позиционных системах счисления; 

 определение – открытая архитектура ПК; 

 наиболее важные этапы в развитии микропроцессоров; 

 определение CPU и внутренней тактовой частоты; 

 состав и характеристики микропроцессора. 

 определения логики; 

 основные логические операции; 

 составные части логического выражения и способы представления логических формул; 

 метода использования табличных моделей и построения и упрощения логических формул. 

 типы функций в EXCEL, их назначение и способы применения; 

 способы ввода и редактирования значений в ячейках электронных таблиц. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на вычисление пропускной способности каналов связи. 

 решать задачи на перевод из одной системы счисления в другую; 

 работать в Microsoft Office Excel; 

 решать задачи со смешанными системами счисления. 

 использовать логические операции для решения задач;  

 решать задачи на логические функции; 

 Использовать встроенные функции Excel(в том числе и логические); 

 Решать поставленные задачи в среде электронных таблиц. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

Информация (5 часов) 

1.  1.  Введение. Инструктаж по ТБ  

 

 

Понятие информации 

1.1 

Правила поведения в 

компьютерном классе, охрана 

здоровья 

Философские концепции 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Отношения к информации с 

учетом правовых и этических 

аспектов и избирательного 

отношения к полученной 

информации; 

Основные требования ТБ, 

гигиена работы за ПК 

 

Знать концепции 

 

Знать о правовых 

свойствах информации 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

2.  2.  Представление информации, 

языки, кодирование 

Входной контроль 

1.1 

Формальные и естественные 

языки  

Цели и способы кодирования 

информации 

Тестирование по курсу  

9 класса 

Знать языки кодирования, 

цели и способы 

кодирования 

Уметь кодировать 

информацию двоичным 

кодом 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

3.  3.  Измерение информации 

Алфавитный подход 

 

 

 

 Практическая работа №1 

Алфавитный подход 

Измерение объема 

информации. Кодировочные 

таблицы 

Решение задач на измерение 

объема информации 

(алфавитный подход) 

Знать алфавитный подход 

 Формулу измерение 

объема информации. 

Кодировочные таблицы 

Уметь определять объем  

информации 

(алфавитный подход) 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

4.  4.  Измерение информации 

Содержательный подход 

Практическая работа №2 

Неопределенность знания 

и формулы нахождения 

количества информации 

Знать формулы 

нахождения количества 

информации  

Уметь определять объем  

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

 информации 

(содержательный подход) 

урока 

5.  5.  Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №1 по 

теме «Информация» 

1.1 

Решение задач на определение 

объема информации 

Уметь решать задачи на 

определение объема 

информации 

 

Информационные процессы в системах (7часов) 

6.  1.   Понятие системы 

1.2 

Структура системы, свойства 

системы. Системный эффект. 

Системы и подсистемы 

Знать структуру системы, 

свойства системы. 

 Системный эффект. 

Системы и подсистемы 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

7.  2.  Информационные процессы в 

естественных и 

искусственных системах. 

1.2 

Материальные и 

информационные связи. 

Системы управления 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Системный подход, системное 

мышление. В.И Вернадский 

Знать материальные и 

информационные связи. 

Системы управления 

Знать учение о биосфере 

и этапы научной работы  

В.И. Вернадского 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

8.  3.  Хранение информации 

Передача информации 

1.1.2 

Использование разных видов 

носителей. 

Практическая работа №3 

Модель К. Шеннона 

Пропускная способность 

канала и скорость передачи 

информации. Шум и защита от 

шума 

Знать виды носителей, 

принцип действия 

модель К. Шеннона. 

Пропускную способность 

канала и скорость 

передачи информации. 

Шум и защита от шума  

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

9.  4.  Обработка информации и Варианты обработки Знать варианты Компьютеры 14 шт. 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

алгоритмы 

Автоматическая обработка 

информации 

3.2 
1.6.3 
 

информации. 

Алгоритмы, свойства и 

алгоритмические машины 

Машина Э. Поста, система 

команд. 

Программы для машин Поста 

обработки информации. 

Алгоритмы, свойства и 

алгоритмические машины 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

10.  5.  Поиск данных 

3.5.2 

3.5 

Практическая работа №4 

Постановка задачи 

Организация набора данных 

Последовательный поиск 

Поиск половинным делением 

Блочный поиск 

Поиск в иерархической 

структуре данных 

Духовно – нравственное 

воспитание 

«Посеешь поступок – пожнешь 

судьбу» 

Уметь находить 

информацию различными 

методами 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

11.  6.  Защита информации 

2.3 

Виды угроз, меры защиты 

информации. 

 

Знать виды угроз  

Уметь применять защиту 

информации 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

12.  7.  Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №2 по 

теме «Информационные 

процессы в системах» 

1.2 

1.1.2 

3.2 

3.5.2 

3.5 

По пройденному материалу Знать информационные 

процессы 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

 

Информационные модели (6 часов) 

13.  1.  Компьютерное 

информационное 

моделирование 

Структуры данных 

1.3.3 

Практическая работа №5 

Этапы моделирования 

Деревья, сети, графы, таблицы 

Знать этапы 

моделирования, 

структуры данных 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

14.  2.  Структуры данных: деревья, 

сети Практическая работа №6 

 

Решение задач  

Уметь решать задачи  Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

15.  3.  Структуры данных: графы, 

таблицы 

1.3.1, 1.5.2 

Практическая работа №7 

 

Решение задач 

Уметь решать задачи 

 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

16.  4.  Алгоритм как модель 

деятельности 

1.5 

Понятие алгоритмической 

модели. 

Трассировка алгоритма 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Алгоритм как модель 

нравственной деятельности 

Практическая работа №8 

Трассировка алгоритма 

Уметь составлять 

трассировку 

Алгоритма 

Иметь понятие о 

нравственной 

деятельности 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

17.  5.  Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №3 по 

теме «Информационные 

модели» 

 Уметь составлять 

трассировку 

алгоритма 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

Программно-технические средства реализации 

информационных процессов (8 часов) 

18.  1.  Компьютер – универсальная 

техническая система 

обработки информации 

Архитектура персонального 

компьютера 

Знать архитектуру 

персонального 

компьютера 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

19.  2.  Программное обеспечение 

компьютера 

Виды программного 

обеспечения 

Уметь определять 

программное обеспечение 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

20.  3.  Дискретные модели данных в 

компьютере 

Представление чисел 

Представление целых и 

вещественных чисел 

Практическая работа №9 

 

Уметь представлять 

целые и вещественные 

числа 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

21.  4.  Дискретные модели данных в 

компьютере 

Кодирование текстовой, 

графической и звуковой 

информации 

Двоичное кодирование 

текстовой, графической и 

звуковой информации в 

компьютере 

Практическая работа №10 

 

Понимать принципы 

двоичного кодирования 

различной информации в 

ПК 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

22.  5.  Развитие архитектуры 

вычислительных систем 

Ускорение работы компьютера Знать перспективы 

развития ПК 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

23.  6.  Организация локальных сетей Аппаратные средства 

локальной сети. Организация 

Знать аппаратные 

средства локальной сети. 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

передачи данных в сетях Организацию передачи 

данных в сетях 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

24.  7.  Организация глобальных 

сетей 

Практическая работа №11 

Аппаратные средства 

Интернета. Организация 

передачи данных в сетях 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Глобальные сети – добро или 

зло 

Знать аппаратные 

средства Интернета. 

Организацию передачи 

данных в сетях 

Иметь понятие о 

негативной информации 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

25.  8.  Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №4 по 

теме «Программно-

технические средства 

реализации 

информационных процессов» 

По пройденному материалу Знать программно – 

технические системы 

реализации 

информационных 

процессов 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

Алгебра логики (6 часов) 

26.  1.  Формы мышления 

Алгебра логики 

1.5 

Понятие 

Высказывание 

Логическое умножение, 

сложение и отрицание 

Практическая работа №12 

 

Знать основные формы 

мышления 

Знать основные 

логические операции 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

27.  2.  Практическое задание 

«Таблицы истинности» 

1.5.1 

Практическая работа №13 

Получение таблиц истинности 

операций логического 

умножения, логического 

сложения и логического 

отрицания с использованием 

электронных таблиц 

Уметь получать таблицы 

истинности логического 

умножения, логического 

сложения и логического 

отрицания с 

использованием 

электронных таблиц 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

Ввод логических функций с 

использованием электронных 

таблиц Microsoft Excel, 

Сохранение файла 

электронных таблиц 

28.  3.  Логика выражения 

Логические функции 

1.5.1 

Практическая работа №14 

Логические выражения 

Равносильные логические 

выражения 

Практическая работа №15 

Логическое следование 

(импликация) 

Логическое равенство 

(эквивалентность) 

 

Уметь определять 

истинность логических 

выражений с 

использованием таблиц 

истинности базовых 

логических операций и с 

помощью программного 

калькулятора. Уметь 

доказывать 

равносильность 

логических выражений. 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

29.  4.  Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений 

1.5.1 

Практическая работа №16 

Закон непротиворечив 

Законы де Моргана 

Правило коммутативности 

Правило ассоциативности 

Правило дистрибутивности 

Правила равносильности 

Правила исключения констант 

Знать основные 

логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

30.  5.  Решение логических задач 

1.5.1 

Практическая работа №17 

Применение правил для 

решения логических задач 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Решения логической задачи 

«Потерял гвоздь – проиграна 

война» 

Уметь решать логические 

задачи 

Понимание причины 

проигрыша в стратегии 

жизни 

 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

31.  6.  Решение логических заданий 

1.5.1 

Практическая работа №18 

Применение правил для 

решения логических задач 

 

Уметь решать логические 

задания 

 

Компьютеры 14 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

Модуль «Практикум решение задач по информатике» (35 часов) 

32.  1.  Назначение электронных 

таблиц. Ввод и 

редактирование данных 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

 Знать назначение 

электронных таблиц 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

33.  2.  Практическая работа № 1: 

Ввод и редактирование 

информации в ячейках 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Приёмы ввода и 

редактирования информации в 

ячейках 

Уметь вводить и 

редактировать 

информацию в ячейках 

Компьютеры 12 штук 

34.  3.  Ввод формул в электронную 

таблицу. Стандартные 

функции Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Правила ввода формул в 

таблицу 

Знать стандартные 

функции Excel 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

35.  4.  Практическая работа № 2: 

Использование встроенных 

функций и операций в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Приёмы решения задач с 

использованием встроенных 

функций 

Уметь использовать 

встроенные функции 

Компьютеры 12 штук 

36.  5.  Функция "СУММ" 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 Описание, возможность и 

использование функции 

«СУММ» 

Знать функцию «СУММ» 

Понимать как 

используется функция 

«СУММ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

37.  6.  Практическая работа № 3: 

Использование функции 

"СУММ" в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«СУММ» 

Уметь использовать 

функцию «СУММ» 

Компьютеры 12 штук 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

38.  7.  Логическая функция "ЕСЛИ" 

в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«ЕСЛИ» 

Знать функцию «ЕСЛИ» 

Понимать как 

используется функция 

«ЕСЛИ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

39.  8.  Практическая работа № 4: 

Использование логической 

функции "ЕСЛИ" в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«ЕСЛИ» 

Уметь использовать 

функцию «ЕСЛИ» 

Компьютеры 12 штук 

40.  9.  Логическая функция "И" в 

Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции «И» 

Знать функцию «И» 

Понимать как 

используется функция 

«И» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

41.  10.  Практическая работа № 5: 

Использование логической 

функции "И" в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции «И» 

Уметь использовать 

функцию «И» 

Компьютеры 12 штук 

42.  11.  Логическая функция "ИЛИ" в 

Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«ИЛИ» 

Знать функцию «ИЛИ» 

Понимать как 

используется функция 

«ИЛИ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

43.  12.  Практическая работа № 6: 

Использование логической 

функции "ИЛИ" в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«ИЛИ» 

Уметь использовать 

функцию «ИЛИ» 

Компьютеры 12 штук 

44.  13. Логическая функция "НЕ" в 

Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции «НЕ» 

Знать функцию «НЕ» 

Понимать как 

используется функция 

«НЕ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

45.  14. Практическая работа № 7: 

Использование логической 

функции "НЕ" в Excel 1.3.1, 

Решение задач с 

использованием функции «НЕ» 

Уметь использовать 

функцию «НЕ» 

Компьютеры 12 штук 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

46.  15. Логическая функция "СЧЁТ" 

в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«СЧЁТ» 

Знать функцию «СЧЁТ» 

Понимать как 

используется функция 

«СЧЁТ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

47.  16. Практическая работа № 8: 

Использование логической 

функции " СЧЁТ " в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«СЧЁТ» 

Уметь использовать 

функцию «СЧЁТ» 

Компьютеры 12 штук 

48.  17. Логическая функция "МАКС" 

в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«МАКС» 

Знать функцию «МАКС» 

Понимать как 

используется функция 

«МАКС» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

49.  18. Практическая работа № 9: 

Использование логической 

функции " МАКС " в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«МАКС» 

Уметь использовать 

функцию «МАКС» 

Компьютеры 12 штук 

50.  19. Логическая функция 

"СЧЁТЕСЛИ" в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«СЧЁТЕСЛИ» 

Знать функцию 

«СЧЁТЕСЛИ» 

Понимать как 

используется функция 

«СЧЁТЕСЛИ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

51.  20. Практическая работа № 10: 

Использование логической 

функции " СЧЁТЕСЛИ " в 

Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«СЧЁТЕСЛИ» 

Уметь использовать 

функцию «СЧЁТЕСЛИ» 

Компьютеры 12 штук 

52.  21. Логическая функция 

"СУММЕСЛИ" в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«СУММЕСЛИ» 

Знать функцию 

«СУММЕСЛИ» 

Понимать как 

используется функция 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

«СУММЕСЛИ» 

53.  22. Практическая работа № 11: 

Использование логической 

функции " СУММЕСЛИ " в 

Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«СУММЕСЛИ» 

Уметь использовать 

функцию «СУММЕСЛИ» 

Компьютеры 12 штук 

54.  23. Логическая функция 

"ЕЧИСЛО" в Excel 

 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«ЕЧИСЛО» 

Знать функцию 

«ЕЧИСЛО» 

Понимать как 

используется функция 

«ЕЧИСЛО» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

55.  24. Практическая работа № 12: 

Использование логической 

функции " ЕЧИСЛО " в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«ЕЧИСЛО» 

Уметь использовать 

функцию «СЧЁТЕСЛИ» 

Компьютеры 12 штук 

56.  25. Логическая функция 

"ЕЧЁТН" в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«ЕЧЁТН» 

Знать функцию 

«ЕЧЁТН» 

Понимать как 

используется функция 

«ЕЧЁТН» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

57.  26. Практическая работа № 13: 

Использование логической 

функции " ЕЧЁТН " в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«ЕЧЁТН» 

Уметь использовать 

функцию «ЕЧЁТН» 

Компьютеры 12 штук 

58.  27. Функция "ОКРУГЛ" в Excel 

 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«ОКРУГЛ» 

Знать функцию 

«ОКРУГЛ» 

Понимать как 

используется функция 

«ОКРУГЛ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

59.  28. Практическая работа № 14: 

Использование функции " 

Решение задач с 

использованием функции 

Уметь использовать 

функцию «ОКРУГЛ» 

Компьютеры 12 штук 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

ОКРУГЛ " в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

«ОКРУГЛ» 

60.  29. Функция "ОСТАТ" в Excel 

 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«ОСТАТ» 

Знать функцию 

«ОСТАТ» 

Понимать как 

используется функция 

«ОСТАТ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

61.  30. Практическая работа № 15: 

Использование функции " 

ОСТАТ " в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«ОСТАТ» 

Уметь использовать 

функцию «ОСТАТ» 

Компьютеры 12 штук 

62.  31. Функция "ПОИСК" в Excel 

 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«ПОИСК» 

Знать функцию 

«ПОИСК» 

Понимать как 

используется функция 

«ПОИСК» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

63.  32. Практическая работа № 16: 

Использование функции " 

ПОИСК " в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«ПОИСК» 

Уметь использовать 

функцию «ПОИСК» 

Компьютеры 12 штук 

64.  33. Функция "СТЕПЕНЬ" в Excel 

 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Описание, возможность и 

использование функции 

«СТЕПЕНЬ» 

Знать функцию 

«СТЕПЕНЬ» 

Понимать как 

используется функция 

«СТЕПЕНЬ» 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

65.  34. Практическая работа № 17: 

Использование функции " 

СТЕПЕНЬ " в Excel 

1.3.1, 1.5.6, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 

Решение задач с 

использованием функции 

«СТЕПЕНЬ» 

Уметь использовать 

функцию «СТЕПЕНЬ» 

Компьютеры 12 штук 

66.  35. Контрольная работа №5 по 

теме: «Электронные таблицы» 

Решение задач по пройденным 

темам 
Знания и умения по 

разделу 

 



№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), 

КПУ 

Оборудование 

ТСО 

Школьный мониторинг. 

67.  1.  Подготовка к школьному 

мониторингу за I полугодие. 

   

68.  2.  Школьный мониторинг за I 

полугодие. 

   

69.  3.  Подготовка к школьному 

мониторингу за II полугодие. 

   

70.  4.  Школьный мониторинг за II 

полугодие. 

   



 

Учебно -  методическое обеспечение 
1. И.Г. Семакин, Е. К. Хеннер «Информатика и ИКТ 10 класс» Базовый уровень. Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2011 

2. Информатика. Задачник-практикум часть 1 под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2004 

3. Информатика. Задачник-практикум часть 2 под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2004 

4.  http://www.alleng.ru/d/comp/comp22.htm Программы для общеобразовательных 

учреждений:  

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp22.htm

