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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Информатик» для 10 класс составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., приказ 

№1897, с изменениями, внесенными приказами:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937)  

 Стратегия духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

2017 г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения) 

 Основная образовательная программа СОО МАОУ СОШ №47 г. Томска.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Информатик» для 10 класса разработана с 

учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и в соответствии с авторской программой К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин 

(информатика 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Примерная рабочая программа - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. Поляков К.Ю. Информатика. 10–11 классы. Базовый 

и углубленный уровни: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. —М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 128 с.: ил. 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень» 

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 

ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят: 

 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; 

 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/. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm%3B
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Учебник «Информатика. 10 класс» разработан в соответствии с требованиями ФГОС, и 

с учетом вхождения курса «Информатика» в 10  классах в состав учебного плана в объеме 34 

часа (базовый курс). 

Рабочая программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классах 

средней школы на базовом  уровне. 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке 

данных с помощью компьютерных вычислительных систем.  

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. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются 

цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, 

независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может 

перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в 

зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе 

обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно- 

измерительные материалы ЕГЭ. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

среднего общего образования в 10 классах направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; работе с логическими величинами, 

формирование навыков программирования. 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, 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: 

- 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; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

- прививать интерес к информатике;  

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков 

алгоритмизации и программирования;  

-  развивать культуру алгоритмического мышления;  

- обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих свойствами 

модульности;  



 3 

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

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.  

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. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Для освоения программы базового уровня отводится  1 час в неделю в 10 

классах (всего 34 часа). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, являются: 

 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

10 класс  

Глава 1. Информация и информационные 

процессы  

Глава 3. Логические основы компьютеров.  

Глава 8. Алгоритмизация и программирование.  

 

  

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты;  

10 класс  

Глава 6. Программное обеспечение (§43  Правовая 

охрана программ и данных) 

Глава 7. Компьютерные сети (§50 Электронная 

почта; §51  Другие службы Интернета; §52   
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Электронная коммерция; §53  Право и этика в 

Интернете) 

Глава 10. Информационная безопасность (§82 

Безопасность в Интернете). 

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;  

10 класс  

Глава 9. Решение вычислительных задач на 

компьютере.   

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;  

10 класс  

Глава 3. Логические основы компьютеров (§18 

Логика и компьютер; §20 Диаграммы; §22  Синтез 

логических выражений; §25  Логические задачи) 

Глава 10. Информационная безопасность (§78 

Шифрование; §79 Хэширование и пароли; §82 

Безопасность в Интернете). 

5) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов;  

10 класс.  

Глава 6. Программное обеспечение (§43  Правовая 

охрана программ и данных) 

Глава 7. Компьютерные сети (§51  Другие службы 

Интернета; §52  Электронная коммерция; §53  

Право и этика в Интернете). 

Глава 10. Информационная безопасность.  

6) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей;  

10 класс.  

Глава 6. Программное обеспечение (§43  Правовая 

охрана программ и данных) 

Глава 7. Компьютерные сети (§53  Право и этика в 

Интернете) 

Глава 10. Информационная безопасность (§82 

Безопасность в Интернете). 

7) владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и программирование. 

Глава 9. Решение вычислительных задач на 

компьютере.   

8) 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. 

10 класс  

Глава 3. Логические основы компьютеров.  

Глава 8. Алгоритмизация и программирование. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 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 основной школе, являются: 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1) гражданская 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); 

10 класс  

Глава 1. Информация и информационные 

процессы  (§1 Информатика и информация). 

Глава 5. Устройство компьютера (§31  

История развития вычислительной техники) 

2) гражданская позиция 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; 

10 класс  

Глава 6. Программное обеспечение (§43  

Правовая охрана программ и данных) 

Глава 7. Компьютерные сети (§53  Право и 

этика в Интернете) 

Глава 10. Информационная безопасность 

(§82 Безопасность в Интернете). 

 

3) готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

10 класс – все главы.  

 

4) 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; 

10 класс  

Глава 5. Устройство компьютера.  

Глава 6. Программное обеспечение.  

 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

10 класс – все главы.  

 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

10 класс – все главы.  

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

10 класс – все главы.  

 

8) нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

10 класс.  

Глава 1. Информация и информационные 

процессы. 

Глава 6. Программное обеспечение. 
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9) 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; 

10 класс – все главы.  

 

10) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

10 класс – все главы.  

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 

Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

 

1)сформированность 

представлений о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

10 класс. Глава 1. Информация и информационные 

процессы  

§1 Информатика и информация 

§2 Что можно делать с информацией? 

§3 Измерение информации 

§4 Структура информации 

 

10 класс. Глава 2. Кодирование информации  

§5 Язык и алфавит 

§6 Кодирование 

§7 Дискретность 

§8 Алфавитный подход к оценке количества 

информации 

2)владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и программирование  

§54 Алгоритм и его свойства 

§55 Простейшие программы 

§56 Вычисления 

§57 Ветвления 

§58 Циклические алгоритмы 

§59 Процедуры 

§60 Функции 

§61  Рекурсия 

§62  Массивы 

§63  Алгоритмы обработки массивов 

§64  Сортировка 
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Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

 

3)владение  умением понимать 

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и программирование  

§54 Алгоритм и его свойства 

§55 Простейшие программы 

§56 Вычисления 

§57 Ветвления 

§58 Циклические алгоритмы 

§59 Процедуры 

§60 Функции 

§61  Рекурсия 

§62  Массивы 

§63  Алгоритмы обработки массивов 

§64  Сортировка 

§66  Символьные строки 

4)знание основных конструкций 

программирования; 

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и программирование  

§55 Простейшие программы 

§56 Вычисления 

§57 Ветвления 

§58 Циклические алгоритмы 

§59 Процедуры 

§60 Функции 

§61  Рекурсия 

§62  Массивы 

§63  Алгоритмы обработки массивов 

§64  Сортировка 

5)владение стандартными 

приёмами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки таких программ; 

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и программирование  

§55 Простейшие программы 

§56 Вычисления 

§57 Ветвления 

§58 Циклические алгоритмы 

§59 Процедуры 

§60 Функции 

§61  Рекурсия 

§62  Массивы 

§63  Алгоритмы обработки массивов 

§64  Сортировка 

6)использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по выбранной 

специализации; 

10 класс. Глава 6. Программное обеспечение  

§38 Что такое программное обеспечение? 

§39 Прикладные программы 

§40 Системное программное обеспечение 

§41  Системы программирования 

7)сформированность 

представлений о способах 

хранения и простейшей обработке 

данных;  

10 класс. Глава 9. Решение вычислительных задач на 

компьютере  

§70 Решение уравнений 

§71  Дискретизация 

§72 Оптимизация 

§73 Статистические расчеты 

§74 Обработка результатов эксперимента 

8)владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных; 

10 класс. Глава 6. Программное обеспечение. 

§39 Прикладные программы 

 

10 класс. Глава 9. Решение вычислительных задач на 
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Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

 

компьютере.  

§70 Решение уравнений 

§71  Дискретизация 

§72 Оптимизация 

§73 Статистические расчеты 

§74 Обработка результатов эксперимента 

9)сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации; 

10 класс. Глава 10. Информационная безопасность  

§75 Основные понятия 

§77 Защита от вредоносных программ 

10)сформированность понимания 

основ правовых аспектов 

использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

10 класс. Глава 6. Программное обеспечение  

§42  Инсталляция программ 

§43  Правовая охрана программ и данных 

Глава 7. Компьютерные сети  

§53  Право и этика в Интернете 

Глава 10. Информационная безопасность.  

§82 Безопасность в Интернете 

11)владение системой базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование 

современной научной картины 

мира; 

10 класс. Глава 1. Информация и информационные 

процессы  

§1 Информатика и информация 

Глава 2. Кодирование информации  

§5 Язык и алфавит 

§6 Кодирование 

§7 Дискретность 

Глава 7. Компьютерные сети  

§51  Другие службы Интернета 

§52  Электронная коммерция 

Глава 10. Информационная безопасность  

§75 Основные понятия 

12)овладение понятием сложности 

алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и программирование  

§62  Массивы 

§63  Алгоритмы обработки массивов 

§64  Сортировка 

§65  Двоичный поиск 

§66  Символьные строки 

§67  Матрицы 

13)владение универсальным 

языком программирования 

высокого уровня (по выбору), 

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и программирование  

§55 Простейшие программы 

§56 Вычисления 

§57 Ветвления 

§58 Циклические алгоритмы 

§59 Процедуры 

§60 Функции 

§61  Рекурсия 

§62  Массивы 

14)представлениями о базовых 

типах данных и структурах 

данных; 

10 класс. Глава 1. Информация и информационные 

процессы  

§4 Структура информации 

Глава 8. Алгоритмизация и программирование  
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Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

 

§55 Простейшие программы 

56 Вычисления 

§61  Рекурсия 

§62  Массивы 

§66  Символьные строки 

§67  Матрицы 

§68 Работа с файлами 

15)умением использовать 

основные управляющие 

конструкции; 

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и программирование  

§55 Простейшие программы 

§56 Вычисления 

§57 Ветвления 

§58 Циклические алгоритмы 

§59 Процедуры 

§60 Функции 

§61  Рекурсия 

§62  Массивы 

16)владение навыками и опытом 

разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ;  

10 класс. Глава 8. Алгоритмизация и программирование  

§55 Простейшие программы 

§56 Вычисления 

§57 Ветвления 

§58 Циклические алгоритмы 

§59 Процедуры 

§60 Функции 

§61  Рекурсия 

§62  Массивы 

17)владение элементарными 

навыками формализации 

прикладной задачи и 

документирования программ; 

10 класс. Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

§4 Структура информации 

18)сформированность 

представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов, 

10 класс. Глава 2. Кодирование информации  

§7 Дискретность 

§15 Кодирование символов 

§16 Кодирование графической информации 

§17 Кодирование звуковой и видеоинформации 

Глава 8. Алгоритмизация и программирование.  

§54 Алгоритм и его свойства 

Глава 9. Решение вычислительных задач на компьютере  

§69 Точность вычислений 

19)сформированность 

представлений о кодировании и 

декодировании данных и 

причинах искажения данных при 

передаче; 

10 класс. Глава 2. Кодирование информации.  

§5 Язык и алфавит 

§6 Кодирование 

§7 Дискретность 

§8 Алфавитный подход к оценке количества 

информации 

§9 Системы счисления 

§10 Позиционные системы счисления 

§11 Двоичная система счисления 

§12 Восьмеричная система счисления 

§13 Шестнадцатеричная система счисления 

§14 Другие системы счисления 
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Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

 

Глава 10. Информационная безопасность.  

§78 Шифрование 

§79 Хэширование и пароли 

§80 Современные алгоритмы шифрования 

§81  Стеганография 

 

20)систематизацию знаний, 

относящихся к математическим 

объектам информатики; 

10 класс. Глава 1. Информация и информационные 

процессы  

§4 Структура информации 

Глава 3. Логические основы компьютеров.  

§20 Диаграммы 

§21  Упрощение логических выражений 

§22  Синтез логических выражений 

§23  Предикаты и кванторы 

21)умение строить 

математические объекты 

информатики, в том числе 

логические формулы; 

10 класс. Глава 3. Логические основы компьютеров  

§18 Логика и компьютер 

§19 Логические операции 

§20 Диаграммы 

§21  Упрощение логических выражений 

§22  Синтез логических выражений 

§24  Логические элементы компьютера 

§25  Логические задачи 

 

22)сформированность 

представлений об устройстве 

современных компьютеров, 

10 класс. Глава 3. Логические основы компьютеров  

§24  Логические элементы компьютера 

Глава 4. Компьютерная арифметика  

§26  Особенности представления чисел в компьютере 

§27  Хранение в памяти целых чисел 

§28  Операции с целыми числами 

§29  Хранение в памяти вещественных чисел 

§30  Операции с вещественными числами 

Глава 5. Устройство компьютера  

§31  История развития вычислительной техники 

§32  Принципы устройства компьютеров 

§33  Магистрально-модульная организация компьютера 

§34  Процессор 

§35  Память 

§36  Устройства ввода 

§37  Устройства вывода 

23)сформированность 

представлений о тенденциях 

развития компьютерных 

технологий; 

10 класс. Глава 6. Программное обеспечение  

§38 Что такое программное обеспечение? 

§39 Прикладные программы 

§40 Системное программное обеспечение 

§41  Системы программирования 

Глава 7. Компьютерные сети  

§46 Локальные сети 

Глава 10. Информационная безопасность  

§76 Вредоносные программы 

§77 Защита от вредоносных программ 

24)сформированность 

представлений о понятии 

10 класс. Глава 6. Программное обеспечение  

§40 Системное программное обеспечение 
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Предметные компетентности 

ФГОС 

С помощью каких учебных текстов достигаются  

 

«операционная система» и 

основных функциях 

операционных систем; 

25)сформированность 

представлений об общих 

принципах разработки и 

функционирования интернет-

приложений; 

10 класс. Глава 7. Компьютерные сети  

§49 Всемирная паутина 

§50 Электронная почта 

§51  Другие службы Интернета 

26)сформированность 

представлений о компьютерных 

сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов 

организации и функционирования 

компьютерных сетей, 

10 класс. Глава 7. Компьютерные сети  

§45 Структура (топология) сети 

§46 Локальные сети 

§47 Сеть Интернет 

§48 Адреса в Интернете 

§49 Всемирная паутина 

§50 Электронная почта 

§51  Другие службы Интернета 

§52  Электронная коммерция 

Глава 10. Информационная безопасность  

§75 Основные понятия 

§76 Вредоносные программы 

§77 Защита от вредоносных программ 

27)норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения 

надёжного функционирования 

средств ИКТ; 

10 класс. Глава 6. Программное обеспечение  

§43  Правовая охрана программ и данных 

Глава 7. Компьютерные сети  

§53  Право и этика в Интернете 

Глава 10. Информационная безопасность  

§75 Основные понятия 

§76 Вредоносные программы 

§77 Защита от вредоносных программ 

§78 Шифрование 

§79 Хэширование и пароли 

§80 Современные алгоритмы шифрования 

§81  Стеганография 

§82 Безопасность в Интернете 

28)владение опытом проведения 

экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных 

процессов; 

10 класс. Глава 9. Решение вычислительных задач на 

компьютере  

§70 Решение уравнений 

§71  Дискретизация 

§72 Оптимизация 

§73 Статистические расчеты 

§74 Обработка результатов эксперимента 

29)умение оценивать числовые 

параметры моделируемых 

объектов и процессов, 

10 класс. Глава 9. Решение вычислительных задач на 

компьютере  

§70 Решение уравнений 

30)сформированность умения 

работать с библиотеками 

программ;  

10 класс. Глава 6. Программное обеспечение  

§38 Что такое программное обеспечение? 

§39 Прикладные программы 

§40 Системное программное обеспечение 

§41  Системы программирования 
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2. Содержание учебного предмета 

Информатика 10 класс 34ч. (1 раз в неделю) 

Введение. 

Техника безопасности. Организация рабочего места  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

1. Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

2. Кодирование информации  

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы 

счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система 

счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые модели. 

Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. 

Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

3. Логические основы компьютеров  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 

Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и 

логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. 

4. Как устроен компьютер  

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров. 

Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. Устройства ввода и вывода. 

5. Программное обеспечение  

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

6. Компьютерные сети  

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

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

7. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. 

Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. 

Стандартные функции. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические 

алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Процедуры. 

Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и 

вывод массива. Перебор элементов. Символьные строки. Операции со строками. 

 

8. Вычислительные задачи. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

9. Информационная безопасность. 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете. 
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3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение.  1  

 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1 

 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 
2 

 

 Информатика и 

информация. Что можно 

делать с информацией? 

1 

выбирать способ представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений, 

преобразовывать информацию на основе 

формальных правил 

 

 

Структура информации 1 

Глава 2. Кодирование 

информации 
6 

 

 Равномерное и 

неравномерное 

кодирование. 

Декодирование 

1 

определять количество информации, 

содержащейся в сообщении при 

вероятностном и алфавитном подходах 

для конкретного процесса передачи 

информации  

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. 

 

 

 

Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации 

1 

 Системы счисления. 

Двоичная система 

счисления 

1 

 Восьмеричная и 

шестнадцатеричная система 

счисления.   

1 

 Кодирование текстовой, 

графической и звуковой 

информации 

1 

 Контрольная работа №1 

«Кодирование 

информации» 

1 

Глава 3. Логические основы 4  
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Н
о
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а
р

а
г
р
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ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

компьютера 

 Логические операции 1 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. 

 

 Логические выражения. 

Упрощение логических 

выражений 

1 

 Логические элементы 

компьютера 
1 

 Контрольная работа №2 

«Логические основы 

компьютера» 
1 

Глава 4. Как устроен компьютер 2  

 Принципы устройства 

компьютеров  
1 

получать информацию об аппаратных 

средствах с помощью операционной 

системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

устройства. 

 

 
Процессор. Память. 

Устройства ввода и вывода 
1 

Глав 5. Программное 

обеспечение 
2 

 

 Что такое программное 

обеспечение 
1 

создавать документы с помощью 

текстовых процессоров; 

использовать онлайн-офисы для 

совместного редактирования документов; 

выполнять несложные операции в 

редакторах звуковой и видеоинформации; 

устанавливать программы в одной из 

операционных систем 

 

Пакеты прикладных 

программ 
1 

Глава 6. Компьютерные сети 4  

 Локальная сеть. Основные 

понятия 
1 

выполнять простое тестирование сетей; 

определять IP-адрес узла по известному 

доменному имени; 

использовать поисковые системы; 

использовать электронную почту 

 Сеть интернет. Адреса в 

интернете 
1 

 Службы интернета. 

Электронная коммерция. 
1 

 Контрольная работа №3 

«Компьютерные сети» 
1 
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Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 7. Алгоритмизация и 

программирование 
11 

 

 Алгоритмы 1 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. 

 

 Оптимальные линейные 

программы 
1 

 
Анализ алгоритмов с 
ветвлениями и циклами 

1 

 Введение в язык Python 2 

 Ветвления. Сложные 

условия 
1 

 Циклические алгоритмы 1 

 Процедуры и функции 1 

 Рекурсия 1 

 Массивы 1 

 Контрольная работа №4 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

1 

Глава 8. Решение 

вычислительных задач 
1 

 

 Точность вычислений. 

Решение уравнений 
1 

понятие «погрешность вычислений»; 

источники погрешностей при вычислениях 

на компьютере; 

численные методы решения уравнений; 

Глава 9. Информационная 

безопасность 
1 

 

 Основные понятия 

1 

использовать антивирусные программы; 

составлять надежные пароли; 

использовать программное обеспечения 

для шифрования данных 
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Приложение 1. 

Описание учебнометодического и материальнотехнического обеспечения 

образовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Ин- 

форматика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав УМК, 

кроме учебников для 10 классов, также входят: 

 данная 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/. 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 12–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога. 

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы. 

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение: 

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOf- 

fice.org Writer); 

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base); 

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm%3B
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://www.niisi.ru/kumir/)%3B
http://www.freepascal.org/)%3B

