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Календарно-тематическое планирование по курсу «Информатика»  в 10 классе 

 

№ Тема урока Знать Уметь 
Вид 

контроля Д/З 

Дата 
План/
факт 

Информация и информационные процессы (19 час)  

1 
Введение. Структура 
курса информатики. 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса в 
10-11 классах; 

 из каких частей состоит предметная область 
информатики 

 организовывать рабочее место в 
соответствии с требованиями. 

текущий 

  

04.09 

2 Понятие информации. 
 три философские концепции информации; 
 понятие информации в частных науках; 

 

 
опрос §1 

11.09 

3 
Представление 

информации, языки, 
кодирование. 

 что такое язык представления информации; 
какие бывают языки; 

 примеры технических систем кодирования 
информации: азбука Морзе, телеграфный код 
Бодо; 
понятия «шифрование», «дешифрование». 

 кодировать и декодировать 
информацию по заданным правилам 

пр/р §2 

18.09 

4 
Измерение информации. 

Объемный подход. 

 сущность объемного (алфавитного) подхода 
к измерению информации; 

 определение бита с алфавитной точки 
зрения; 
связь между размером алфавита и 
информационным весом символа  

 решать  задачи на измерение 
информации, заключенной в тексте, с 
алфавитной точки зрения 

пр/р §3 

25.09 

5 
Единицы измерения 

информации. 
 связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб, Тб 
 выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы  
пр/р З-П 

02.10 

6 
Решение задач по теме 

измерение информации. 
  выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы  
С/р 

 
09.10 
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7 
Измерение информации. 
Содержательный подход. 

 сущность содержательного (вероятностного) 
подхода к измерению информации; 
определение бита с позиции содержания 
сообщения. 

 решать несложные задачи на 
измерение информации, 
заключенной в сообщении, используя 
содержательный подход (в 
равновероятном приближении) 

пр/р §4 

16.10 

8 
Решение задач по теме 

измерение информации. 

 систему основных понятий по разделу 
«Информация» 

 измерять информационный объем 
сообщения, используя разные 
подходы 

пр/р 
 

23.10 

9 
Контрольная работа №1 

по теме измерение 
информации. 

 систему основных понятий по разделу 
«Информация» 

 применять полученные знания в 
стандартной и новой ситуациях К/р 

 

30.10 

10 

Анализ контрольной 
работы. 

Информационные 
процессы в системах. 

Понятие систем и 
подсистем. 

 основные понятия системологии: система, 
структура, системный эффект, подсистема; 
 основные свойства систем: 

целесообразность, целостность; 
что такое «системный подход» в науке и 
практике. 

 приводить примеры систем (в быту, 
в природе, в науке и пр.); 
 выделять подсистемы в 

предложенных системах; 
выделять существенные и 
несущественные элементы систем с 
точки зрения системного эффекта 

опрос §5 

13.11 

11 

Информационные 
процессы в естественных 

и искусственных 
системах. 

 чем отличаются естественные и искусст-
венные системы; 
 какие типы связей действуют в системах; 

 роль информационных процессов в 
системах; 
состав и структуру систем управления. 

 анализировать состав и структуру 
систем; 
различать связи материальные и 
информационные. опрос §6 

20.11 

12 Хранение информации. 
 способы хранения информации; 

 виды носителей информации. 
 сравнивать различные носители 

информации, 
опрос §7 

27.11 

13 Передача информации. 

 понятия «кодирование» и «декодирование» 
информации; 

 суть модели передачи информации Шеннона; 
 

 определять объем информации, 
передаваемой по каналам связи, при 
известной скорости передачи 

пр/р §8 

04.12 
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14 
Решение задач по теме 

хранение и передача 
информации. 

 как защитить информацию от потерь при 
воздействии шума 

 определять объем информации, 
передаваемой по каналам связи, при 
известной скорости передачи 

С/р 
З-

П.1.4 
 

11.12 

15 
Обработка информации. 

Автоматическая 
обработка информации. 

   основные типы задач обработки 
информации; 

 понятие исполнителя обработки 
информации; 

 составлять алгоритмы для различных 
исполнителей 

пр/р §9, 10 

18.12 

16 Поиск данных. 

 что такое «набор данных», «ключ поиска» и 
«критерий поиска»; 

 что такое «структура данных»; какие бывают 
структуры; 

 алгоритм последовательного поиска; 
 алгоритм поиска половинным делением; 

 приводить примеры неорга-
низованных и структурированных 
множеств поиска; 

 осуществлять поиск данных в 
структурированных списках, 
словарях, справочниках, 
энциклопедиях 

пр/р §11 

25.12 

17 Защита информации. 

 какая информация требует защиты 
 виды угроз для числовой информации 
 физические способы защиты информации 

 программные средства защиты информации 

 что такое криптография 
 что такое цифровая подпись 

 применять меры защиты личной 
информации на ПК; 

 применять простейшие 
криптографические шифры (в 
учебном режиме). 

опрос §12 

15.01 

18 

Контрольная работа №2 
по теме 

информационные 
процессы. 

 систему основных понятий по разделу 
«Информационные процессы в системах» 

 применять полученные знания в 
стандартной и новой ситуациях 

К/р 
 

22.01 

19 
Анализ контрольной 

работы.   собственные ошибки и неточн. 
 работать над ошибками 

    
29.01 

Дискретные модели данных в компьютере (11 час)  



5 

20 
Позиционные системы 

счисления. 

  отличия позиционных и непозиционных 
систем счисления; 

 основной принцип позиционных СС   Преводить числа в десятичную СС; 
 Переводить числа из деятичной СС 

 

З-П. 
1.5.1 

 

05.02 

21 Двоичная арифметика. 

 принцип выполнения ариф.действий в 
любых СС 

  Выполнять арифм действия с 
целыми числами 

пр/р 
З-П. 
1.5.4 

 

12.02 

22 
Родственные системы 

счисления. 
  понятие родственных систем 

 принцип перевода чисел 
  Выполнять перевод чисел 

напрямую в родственных СС 
пр/р 

 

19.02 

23 
Представление целых 

чисел в памяти 
компьютера. 

   основные принципы представления данных 
в памяти компьютера 

   представление целых чисел; 

   получать внутреннее 
представление целых чисел в памяти 
компьютера 

пр/р §19 
26.02 

24 
Представление 

вещественных чисел в 
памяти компьютера. 

 принципы представления вещественных 
чисел 

   получать внутреннее 
представление  вещественных  чисел 
в памяти компьютера 

С/р 

З-
П.3.1.

4 
 

04.03 

25 Кодирование текста.    представление текста в компьютере    пользоваться кодировочными 
таблицами ASCII, ANSI; 

пр/р §20 
11.03 

26 
Кодирование 
изображения. 

   представление изображения; цветовые 
модели; 

 в чем различие растровой и векторной 
графики; 

   вычислять размет цветовой 
палитры по значению битовой 
глубины цвета 

пр/р §20 

18.03 

27 Палитры RGB и CMYK 

 базовые цвета  и принцип построения 
цветовых моделей 

 их отличия и назначения  

 задавать в шестнадцатеричном 
представлении оттенки цветов в RGB-
модели 

 вычислять количество оттенков 
базовых цветов  

пр/р 
 

25.03 

28 Кодирование звука.    дискретное (цифровое) представление 
звука 

  вычислять объем требуемой 
памяти по данным характеристикам 

пр/р §20 
08.04 
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звука 

29 
Решение задач по теме 
"Кодирование звука и 

изображения" 

  Представление в дискретной форме 
изображения и звука 

   вычислять объем требуемой 
памяти для хранения изображения и 
звука 
 

пр/р 
З-

П.3.1.
5 

15.04 

30 
Контрольная работа №3 

по теме "Модели 
данных в компьютере" 

  Представление в дискретной форме 
информации разного вида в компьютере 

   вычислять объем требуемой 
памяти для хранения данных разного 
типа 

К/р 
 

22.04 

Моделирование и формализация (4 час)  

31 

Анализ контрольной 
работы. Компьютерное 

информационное 
моделирование 

 определение модели; 
 что такое информационная модель; 
 этапы информационного моделирования на 

компьютере. 
 

опрос §13 

29.04 

32 
Структуры данных: 

деревья, сети, графы, 
таблицы. 

 что такое граф, дерево, сеть; 
 структура таблицы; основные типы 

табличных моделей. 

 ориентироваться в граф-моделях; 
 строить граф-модели (деревья, 

сети) по вербальному описанию 
системы. 

опрос §14 

06.05 

33 
Примеры структуры 

данных – модели 
предметной области. 

 что такое многотабличная модель данных и 
каким образом в ней связываются таблицы 

 строить табличные модели по 
вербальному описанию системы 

опрос §15 
13.05 

34 
Алгоритм как модель 

деятельности 

 понятие алгоритмической модели; 
 способы описания алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык; 

 что такое трассировка алгоритма. 

 строить алгоритмы управления 
учебными исполнителями; 

  осуществлять трассировку 
алгоритма работы с величинами 
путем заполнения трассировочной 
таблицы. 

опрос §16 

20.05 

35 Резервный урок. 
  

    27.05 

 

 


