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Название 

курса 

Информатика 

Авторы 

учебника и 

УМК 

К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2020 

Класс 10 класс 

Количество 

часов 

136 часов 

Составители Семин А.А. 

Цель курса обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. 

Задачи курса •сформированность представлений о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном 

обществе; 

•сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

•сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 

•сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

•принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 

•создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию. 

Структура 

курса 
• Информация и информационные процессы - 6 часов 

• Кодирование информации - 14 часов 

• Логические основы компьютера - 10 часов 

• Компьютерная арифметика - 6 часов 

• Устройство компьютера - 9 часов 

• Программное обеспечение - 13 часов 

• Компьютерные сети - 9 часов 

• Алгоритмизация и программирование - 43 часа 

• Решение вычислительных задач на компьютере - 12 часов 

• Информационная безопасность - 6 часов 

• Резерв – 8 часов 

Планируемые 

результаты 

освоения 

курса 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• 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; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты 

• сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; 

о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

• сформированность представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения 



информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надёжного функционирования средств ИКТ; 

• понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

• владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

• сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных; умение пользоваться базами 

данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

• овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

• владение стандартными приёмами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

• владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

• владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО); на основании: 

• Федерального государственного стандарта общего образования по Информатике 

(базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ 

17 декабря 2010 года № 1897;с изменениями, внесенными  приказом Минобрнауки 

России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года 

№ 1577; 

• Письма  Министерства образования и науки РФ "О рабочих программах учебных 

предметов" от 20.10.2015 № 08-1786; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.07.2016). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  17  мая  2012  

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  
деятельности  по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  
(зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.10.2013 № 50067). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 

2 "Об утверждении Порядка применения организациями,  осуществляющими  

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционньІх 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31823). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

”Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821—10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821—

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 

№МД— 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 
• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 № 

832—p. «Об утверждении  Концепции  развития  физико-математического  и  
естественнонаучного образования Томской области в системе общего образования 
на 2019 -2025 годы» 

• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 06.05.2019r. 
№ 392-P. «Об утверждении регионального Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития физико- математического и естественнонаучного образования 



Томской области  в  системе  общего образования на 2019 -2025 годы» 

• ООП ООО МБОУ «Тогурская СОШ»; 

• Устава  МБОУ «Тогурская СОШ». 

• Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин ; издатель-

ство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020). 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и 

ИКТ» входят: 

1.  Информатика. 10 класс базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. 

Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 352 с. : ил. 

2. Информатика. 10 класс базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. 

Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 351 с. : ил. 

3. компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

4. электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: 
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

5. 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; 

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

7. комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

8. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Сроки реализации программы. Место предмета «Информатика», в учебном плане 

МБОУ " Тогурская СОШ" 

 

Данная программа рассчитана на 136 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Согласно Базисному учебному плану «Информатика», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Данная рабочая программа 

предназначена для организации изучения предмета «Информатика» на технологическом 

профиле в 10 классе, программа рассчитана на 1 год обучения – 2020-2021 гг.  . Предмет 

информатика 10 класса входит в компонент образовательного учреждения. Согласно 

Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская СОШ» на изучение 

Информатики отводится 136 часов. В учебном плане основной школы информатика 

представлена (10 классы по 4 часа в неделю). 

Данный курс проводится в урочное время , стоит в школьном расписании как урок . 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


• Рабочая программа по Информатики и ИКТ  содержит следующие разделы:  

• Пояснительная записка.  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

• Содержание учебного предмета, курса.  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

• Приложение ( календарно-тематическое планирование по классам на учебный год). 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями 

перехода к информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации 

выпускника школы к жизни и работе в высокотехнологичной наукоёмкой среде. 

Соответствующий социальный заказ отражен в Указах Президента РФ, решениях 

Правительства РФ и международных документах. 

 Формирование фундаментальных представлений, касающихся информационной 

составляющей современного мира, создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — прерогатива школьного курса информатики. Его 

изучение обеспечит школьникам более широкие возможности реализации индивидуальных 

образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня адаптации 

выпускника школы к жизни и работе в современном информационном обществе; даст 

дополнительные гарантии получения качественного бесплатного конкурентоспособного 

образования, которое невозможно без знания информатики и ИКТ; положительно скажется 

на уровне подготовки выпускников школы, которые будут иметь необходимые 

компетенции для получения профессионального образования. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном 

уровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

В связи с этим изучение информатики в 10 классах должно обеспечить решение 

следующих задач: 

•сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

•сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

•сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

•сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

•принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

•создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход 

на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 



рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда 

КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) 

инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр. 

 

Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

•сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных средах (системах); 

•основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

•междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы жизни 

и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, 

которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные 

технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или 

медиком, историком или филологом, руководителем предприятия или политиком, 

представителем любой другой области знаний или профессии. Курс информатики средней 

школы является завершающим этапом непрерывной подготовки школьников в области 

информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса информатики основной школы и 

опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования курс 

информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на углублённом уровне. 

Результаты углубленного уровня изучения предмета ориентированы, в первую 

очередь, на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

•понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области; 

•умение решать основные  задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

•осознание рамок изучаемой предметной области, , типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее 

развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в 

современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно 

использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть 

ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область 

информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться 

выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен 



получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Личностные результаты 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

• 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; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 



• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

• систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

• сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

• сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

• владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

• овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

• владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  



Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;   

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов;  

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о  

• помехоустойчивых кодах;  

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;   

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных;   

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы 

с компьютерами и мобильными устройствами;   

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 10 КЛАСС 

 

Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

 Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

 Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления 

информации 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

 § 1. Информатика и информация. 

§ 2. Что можно делать с информацией? 

§ 3. Измерение информации. 

§ 4. Структура информации. 



Кодирование информации 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   

неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления.  

Сложение и вычитание чисел, записанных в 

этих системах счисления 

Дискретные объекты 

Решение      алгоритмических       задач,   

связанных    с  анализом   графов   (примеры:    

построения   оптимального пути между 

вершинами    ориентированного   

ациклического  графа;    определения     

количества     различных     путей   между   

вершинами). 

Использование      графов, деревьев,    

списков  при   описании объектов    и  

процессов   окружающего мира. Бинарное 

дерево 

Глава 2. Кодирование информации 

§ 5. Язык и алфавит. 

§ 6. Кодирование. 

§ 7. Дискретность. 

§ 8. Алфавитный подход к оценке количества 

информации. 

§ 9. Системы счисления. 

§ 9. Системы счисления. 

§ 10. Позиционные системы счисления. 

§ 11. Двоичная система счисления. 

§ 12. Восьмеричная система счисления. 

§ 13. Шестнадцатеричная система счисления. 

§ 14. Другие системы счисления. 

§ 15. Кодирование символов 

§ 16. Кодирование графических изображений 

§ 17. Кодирование звуковой и видеоинформации 

Логические основы компьютеров 

Элементы комбинаторики, теории множеств 

и математической логики.  

Операции «импликация», «эквивалентность». 

Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических 

выражений.  

Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности.  

Решение простейших логических уравнений. 

 

Глава 3. Логические основы компьютеров 

§ 18. Логика и компьютер 

§ 19. Логические операции 

§ 20. Диаграммы 

§ 21. Упрощение логических выражений 

§ 22. Синтез логических выражений 

§ 23. Предикаты и кванторы 

§ 24. Логические элементы компьютера 

§ 25. Логические задачи 

Компьютерная арифметика 

Дискретность. Целые числа без знака. Целые 

числа без знака. Сложение и вычитание 

целых и вещественных чисел. Сдвиги.  

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 

Устройство компьютера 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Глава 5. Устройство компьютера 

§ 31. История развития вычислительной техники 

§ 31. История развития вычислительной техники 

§ 32. Принципы устройства компьютеров 

§ 33. Магистрально-модульная организация 

компьютера. 

§ 34. Процессор 

§ 34. Процессор 

§ 35. Память 

§ 36. Устройства ввода 

§ 37. Устройства вывода 



Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Программное 

обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение. Текстовый, 

табличный процессоры. Графические 

редакторы. Аудиоредакторы. ПО для работы 

в Интернете. Системное программное 

обеспечение. Файлы. Системы 

программирования. 

Глава 6. Программное обеспечение. 

§ 38. Что такое программное обеспечение? 

§ 39. Прикладные программы 

§ 40. Системное программное обеспечение 

§ 41. Системы программирования 

§ 42. Инсталляция программ 

§ 43. Правовая охрана программ и данных 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-

страницы с сервером.  

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Право и этика в Интернете. 

Глава 7. Компьютерные сети 

§ 44. Основные понятия 

§ 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 

§ 53. Право и этика в Интернете 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмические конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины ( массивы) 

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования.  

Составление алгоритмов и их программная 

реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка 

программирования.  

Типы и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ 

на выбранном языке программирования. 

 Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ ввыбранной среде 

программирования.  

Приемы отладки программ 

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 

§ 65. Двоичный поиск 

§ 66. Символьные строки 

§ 67. Матрицы 

§ 68. Работа с файлами 



Проверка работоспособности про 

грамм с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей 

Примеры задач: 

 – алгоритмы нахождения наибольшего (или 

наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов 

и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой 

последовательности (или 

массива);алгоритмы анализа записей 

чисел в позиционной системе счисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора 

(поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту  

и т. д.);алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном  

порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. Алгоритмы редактирования  

текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, 

поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, 

при которых алгоритм может дать требуемый 

результат.  

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти;  

зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

 

Решение вычислительных задач на компьютере 

Погрешности измерений. Приближенные 

методы. Табличный процессор. 

Использование табличного процессора при 

решении вычислительных задач. 

Глава 9. Решение вычислительных задач на 

компьютере 

§ 69. Точность вычислений 

§ 70. Решение уравнений 

§ 71. Дискретизация 

§ 72. Оптимизация 



§ 73. Статистические расчеты 

§ 74. Обработка результатов эксперимента 

 

Информационная безопасность 

Информационная безопасность. Средства 

защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. 

Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Техногенные и 

экономические  

угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение  

информационной безопасности 

§ 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 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

• Информация и информационные процессы - 6 часов 

• Кодирование информации - 14 часов 

• Логические основы компьютера - 10 часов 

• Компьютерная арифметика - 6 часов 

• Устройство компьютера - 9 часов 

• Программное обеспечение - 13 часов 

• Компьютерные сети - 9 часов 

• Алгоритмизация и программирование - 43 часа 

• Решение вычислительных задач на компьютере - 12 часов 

• Информационная безопасность - 6 часов 

• Резерв – 8 часов 

  



Приложение №1 

Календарно – тематическое планирование 

НА 2020-2021 уч.г. 

Учитель: Семин А.А. 

Класс: 10а 

Предмет: Информатика 

УМК: авторы К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2020 

По программе: 136 

Запланировано: 136 

Причина расхождения количества часов. 

I полугодие 16 недель, 64 часа 

2 полугодие 18 недель, 72 часов 
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№ 

урока 

по 
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по 
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у 

Коррекци

я/ 

Дата по 

факту 

Тема урока  

 

 

Информация и информационные процессы (6 часов) 

1 1   Техника безопасности. Организация рабочего места. 

2 2   Информатика и информация. Информационные 

процессы. 

3 3   Измерение информации. 

4 4   Структура информации (простые структуры). 

5 5   Иерархия. Деревья. 

6 6   Графы. 

Кодирование информации (14 часов) 

7 7   Язык и алфавит. Кодирование. 

8 8   Декодирование. 

9 9   Дискретность. 

10 10   Алфавитный подход к оценке количества 

информации. 

11 11   Системы счисления. Позиционные системы 

счисления. 

12 12   Двоичная система счисления. 

13 13   Восьмеричная система счисления. 

14 14   Шестнадцатеричная система счисления. 

15 15   Другие системы счисления. 

16 16   Контрольная работа по теме «Системы счисления». 

17 17   Кодирование символов. 

18 18   Кодирование графической информации. 

19 19   Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 

20 20   Контрольная работа по теме «Кодирование 

информации». 

Логические основы компьютера (10 часов) 

21 21   Логика и компьютер. Логические операции. 



22 22   Логические операции. 

23 23   Практикум: задачи на использование логических 

операций и таблицы истинности. 

24 24   Диаграммы Эйлера-Венна. 

25 25   Упрощение логических выражений. 

26 26   Синтез логических выражений. 

27 27   Предикаты и кванторы. 

28 28   Логические элементы компьютера. 

29 29   Логические задачи. 

30 30   Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 

Компьютерная арифметика (6 часов) 

31 31   Хранение в памяти целых чисел. 

32 32   Хранение в памяти целых чисел. 

33 33   Арифметические и логические (битовые) операции. 

Маски. 

34 34   Арифметические и логические (битовые) операции. 

Маски. 

35 35   Хранение в памяти вещественных чисел. 

36 36   Выполнение арифметических операций с 

нормализованными числами. 

Устройство компьютера (9 часов) 

37 37   История развития вычислительной техники. 

38 38   История и перспективы развития вычислительной 

техники. 

39 39   Принципы устройства компьютеров. 

40 40   Магистрально-модульная организация компьютера. 

41 41   Процессор. 

42 42   Моделирование работы процессора. 

43 43   Память. 

44 44   Устройства ввода. 

45 45   Устройства вывода. 

Программное обеспечение (13 часов) 

46 46   Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. 

47 47   Практикум: использование возможностей текстовых 

процессорах (резюме). 

48 48   Практикум: использование возможностей текстовых 

процессоров (проверка орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски). 

49 49   Практикум: коллективная работа над текстом; 

правила оформления рефератов; правила 

цитирования источников. 

50 50   Практикум: набор и оформление математических 

текстов. 

51 51   Практикум: знакомство с настольно-издательскими 

системами. 

52 52   Практикум: знакомство с аудиоредакторами. 

53 53   Практикум: знакомство с видеоредакторами. 

54 54   Системное программное обеспечение. 

55 55   Практикум: сканирование и распознавание текста. 



56 56   Системы программирования. 

57 57   Инсталляция программ. 

58 58   Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные сети (9 часов) 

59 59   Компьютерные сети. Основные понятия 

60 60   Локальные сети. 

61 61   Сеть Интернет. 

62 62   Адреса в Интернете. 

63 63   Практикум: тестирование сети. 

64 64   Всемирная паутина. Поиск информации в 

Интернете. 

65 65   Электронная почта. Другие службы Интернета. 

66 66   Электронная коммерция. 

67 67   Интернет и право. Нетикет. 

Алгоритмизация и программирование (43 часа) 

68 68   Простейшие программы. 

69 69   Вычисления. Стандартные функции. 

70 70   Условный оператор. 

71 71   Сложные условия. 

72 72   Множественный выбор. 

73 73   Практикум: использование ветвлений. 

74 74   Контрольная работа «Ветвления». 

75 75   Цикл с условием. 

76 76   Цикл с условием. 

77 77   Цикл с переменной. 

78 78   Вложенные циклы. 

79 79   Контрольная работа «Циклы». 

80 80   Процедуры. 

81 81   Изменяемые параметры в процедурах. 

82 82   Функции. 

83 83   Логические функции. 

84 84   Рекурсия. 

85 85   Стек. 

86 86   Контрольная работа «Процедуры и функции». 

87 87   Массивы. Перебор элементов массива. 

88 88   Линейный поиск в массиве. 

89 89   Поиск максимального элемента в массиве. 

90 90   Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 

91 91   Отбор элементов массива по условию. 

92 92   Сортировка массивов. Метод пузырька. 

93 93   Сортировка массивов. Метод выбора. 

94 94   Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 

95 95   Двоичный поиск в массиве. 

96 96   Контрольная работа «Массивы». 

97 97   Символьные строки. 

98 98   Функции для работы с символьными строками. 

99 99   Преобразования «строка-число». 

100 100   Строки в процедурах и функциях. 

101 101   Рекурсивный перебор. 

102 102   Сравнение и сортировка строк. 



103 103   Практикум: обработка символьных строк. 

104 104   Контрольная работа «Символьные строки». 

105 105   Матрицы. 

106 106   Матрицы. 

107 107   Файловый ввод и вывод. 

108 108   Обработка массивов, записанных в файле. 

109 109   Обработка смешанных данных, записанных в файле. 

110 110   Контрольная работа «Файлы». 

Решение вычислительных задач на компьютере (12 часов) 

111 111   Точность вычислений. 

112 112   Решение уравнений. Метод перебора. 

113 113   Решение уравнений. Метод деления отрезка 

пополам. 

114 114   Решение уравнений в табличных процессорах. 

115 115   Дискретизация. Вычисление длины кривой. 

116 116   Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 

117 117   Оптимизация. Метод дихотомии. 

118 118   Оптимизация с помощью табличных процессоров. 

119 119   Статистические расчеты. 

120 120   Условные вычисления. 

121 121   Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. 

122 122   Восстановление зависимостей в табличных 

процессорах. 

Информационная безопасность (6 часов) 

123 123   Вредоносные программы. 

124 124   Защита от вредоносных программ. 

125 125   Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 

126 126   Современные алгоритмы шифрования. 

127 127   Стеганография. 

128 128   Безопасность в Интернете. 

129-

136 

Резерв (8 часов) 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет_________ 

Класс____________ 

Учитель____________ 

2020-2021 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


