
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  для 10  класса 

составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказа Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

5.03.2004г. 

4. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 9.03.2004г. 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ 

реализующих программы общего образования». 

6. Приказ МОиН РФ №  253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 год»  

7. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Брянской области, 

утвержденного письмом Департамента образования и науки Брянской области     № 2501-

04-О от 27. 04. 2018 г. 

8. Авторской программы по информатике для средней школы 10-11классы под ред. 

Полякова Л.Ю., Еремина Е.А., Москва, Бином, 2014 г. 

 

Программа по информатике и информационным технологиям  для 10 класса 

предусматривает изучение предмета в объеме 34 часов (1 час в неделю), причем 7 из них 

отводится под практические работы. Предусмотрены 4 контрольные работы.  

 

Данная программа учебного курса по 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. Углубленный уровень» 

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

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

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный 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, 

размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 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/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС и могут быть использованы для изучения курса 

«Информатика» в 10 и 11 классах в объеме 68 часов (базовый уровень). 

 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всѐ возможное, 

чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в 

контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения курса информатики 

и ИКТ в 10 классе: 

Учащиеся должны знать:  

- правила техники безопасности; 

- понятия «информация», «данные», «знания»; 

- понятия «сигнал», «информационный процесс»; 

- понятие «бит»; 

- основные единицы количества информации; 

http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


- понятия «список», «дерево», «граф». 

- дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы 

дискретизации; 

- принципы построения позиционных систем счисления; 

- принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; 

- основные логические операции; 

- правила преобразования логических выражений; 

- принципы работы триггера, сумматора 

- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

- нормализованное представление вещественных чисел; 

- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты; 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

- принципы обмена данными с внешними устройствами. 

- классификацию современного ПО; 

- функции и состав операционных систем; 

- понятия «драйвер» и «утилита»; 

- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; 

- классификацию компьютерных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

- правила использования базовых конструкций языка программирования: оператора 

присваивания, условных операторов и операторов цикла; 

- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь:  

- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества 

вариантов;  

- переводить количество информации из одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

- находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин. 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 

- 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. 

- 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. 

- выполнять арифметические действия с нормализованными числами; 

- уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными. 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и 

утилит; 

- использовать стандартные внешние устройства. 

- создавать документы с помощью текстовых процессоров; 

- устанавливать программы в одной из операционных систем. 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту. 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 



- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

- использовать антивирусные программы; 

- составлять надежные пароли; 

- использовать программное обеспечение для шифрования данных. 

Содержание программы курса информатики и ИКТ 10 класса 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1ч. 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы – 2 ч. 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы.  

3. Кодирование информации – 6 ч. 
Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления.  Кодирование текстовой, графической, 

звуковой и видеоинформации.  

4. Логические основы компьютеров – 5 ч. 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических 

выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. 

5. Устройство компьютера – 2 ч. 

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров. 

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

6. Программное обеспечение (ПО) – 1 ч.  
Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных.  

7. Компьютерные сети – 5 ч.  

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

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет.  

8. Алгоритмизация и программирования – 12 ч.  

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и функции. 

Рекурсия.  

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка. Символьные 

строки. Преобразования «строка-число». Матрицы. Использование файлов для ввода и 

вывода данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое - поурочное планирование на 2018-2019  учебный год 

Предмет: Информатика. Преподаватель: Бабурин Н.К. 

Класс: 10 

Количество часов в неделю: 1 

Учебник: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень», 

Москва, Бином, 2013 г. 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

1.  
Техника безопасности. 

Организация рабочего места. 

04.09  
 

2.  

Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

Измерение информации. 

Практическая работа. 

11.09  

 

3.  

Структура информации 

(простые структуры). 

Деревья. Графы. 

18.09  

 

4.  
Кодирование и 

декодирование. 

25.09  
 

5.  

Дискретность. Алфавитный 

подход к оценке количества 

информации.  

02.10  

 

6.  

Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления. Двоичная 

система счисления. 

09.10  

 

7.  

Восьмеричная система 

счисления. 

Шестнадцатеричная система 

счисления. К.Р. 

16.10  

 

8.  Кодирование символов. 23.10   

9.  

Кодирование графической 

информации. Кодирование 

звуковой информации. 

Кодирование 

видеоинформации. 

Практическая работа. 

06.11  

 

10.  

Логика и компьютер. 

Логические операции. 

Диаграммы Эйлера-Венна. 

13.11  

 

11.  
Упрощение логических 

выражений. К.Р. 

20.11  
 

12.  
Принципы устройства 

компьютеров. 

27.11  
 

13.  

Процессор. Память. 

Устройства ввода и вывода. 

Практическая работа. 

04.12  

 

14.  

Программное обеспечение. 

Правовая охрана программ и 

данных. 

11.12  

 

15.  Системное программное 18.12   



Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

обеспечение. Системы 

программирования. 

16.  
Компьютерные сети. 

Основные понятия  К.Р. 

25.12  
 

17.  

Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 

Практическая работа. 

15.01  

 

18.  Службы Интернета. 22.01   

19.  

Простейшие программы. 

Вычисления. Стандартные 

функции. 

29.01  

 

20.  

Условный оператор. 

Сложные условия. 

Практическая работа. 

  

 

21.  Цикл с условием.    

22.  
Цикл с переменной. 

Практическая работа. 

  
 

23.  Процедуры и функции.    

24.  
Массивы. Перебор 

элементов массива. К.Р. 

  
 

25.  

Линейный поиск в массиве. 

Отбор элементов массива по 

условию. 

Практическая работа. 

  

 

26.  Сортировка массивов.    

27.  Символьные строки.    

28.  
Функции для работы с 

символьными строками. 

  
 

29.  
Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

  
 

30.  Статистические расчеты.    

31.  Условные вычисления.    

32.  Условные вычисления.    

33.  

Вредоносные программы. 

Защита от вредоносных 

программ. 

Практическая работа. 

  

 

34.  

Вредоносные программы. 

Защита от вредоносных 

программ. 

Практическая работа. 

  

 

 

 


