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Календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика»  

10 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

 

1.  Введение. Информация и информационные процессы 1 

2.  Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 1 

3.  Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

1 

4.  Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 1 

5.  Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  1 

6.  Универсальность дискретного представления информации 1 

7.  Универсальность дискретного представления информации 1 

8.  Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

 Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

1 

9.  Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях.  

1 

10.  Использование программных систем и сервисов 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение.  

1 

11.  Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств  

1 

12.  Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

1 

13.  Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ.. 

1 

14.  Математические основы информатики. Системы счисления 1 

15.  Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления.  

1 

16.  Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления 

1 

17.  Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления 

1 

18.  Сложение и вычитание чисел, записанных  в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления.  

1 

19.  Сложение и вычитание чисел, записанных  в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

1 

20.  Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 1 

21.   Операции «импликация», «эквивалентность». 1 

22.  Примеры законов алгебры логики 1 

23.  Эквивалентные преобразования логических выражений. 1 

24.  Эквивалентные преобразования логических выражений. 1 

25.  Построение логического выражения с данной таблицей истинности 1 

26.  Построение логического выражения с данной таблицей истинности 1 

27.  Решение простейших логических уравнений. 1 

28.  Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  1 

29.  Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. 

1 

30.  Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний.  

1 

31.  Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

1 



32.  Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

 

1 

33.  Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

1 

34.  Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

1 

35.  Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в 

сети. 

1 



 


