
 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 классов (базовый уровень) 

средней (полной) общеобразовательной школы составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН 

РФ от 05.03.2016 г. №1089), примерной программы по информатике (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005 г. №03 – 1263), авторской программы по информатике для 10 классов (автор К. 

Ю. Поляков). Учебник «Информатика. 10 класс» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС и может быть использован для изучения курса «Информатика и 

ИКТ» в 10 классе в объеме 35 часов (базовый уровень). 

Место предмета в учебном плане 

Согласно общеобразовательной программе ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей 

им. А.П. Гужвина» на изучение информатики и ИКТ в 10 классах на базовом уровне 

отводится 35 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 классах). 

Количество учебных недель – 35 недель. 

Рабочая программа составлена из расчета 35 учебных недель. 

Количество учебных часов за год – 35 часов (в 10 классе) 

Количество контрольных работ – 2 (в 10-м классе) 

Учебно-методический комплекс учителя: 

• 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, К. Ю. Поляков. 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов), 

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/. 

Учебно-методический комплекс ученика: 

• «Информатика. 10 класс. Базовый уровень», К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 

 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – 2022-2023 учебный год 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


Цели и задачи курса: 

Цели курса: 

• развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

• изучение фундаментальных основ современной информатики; 

• формирование навыков алгоритмического мышления; 

• формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

• приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

Задачи: 

• обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

• иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 

ученика; 

• допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2. 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; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

5. 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 

1. 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; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

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; 

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; 



5. 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 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3. 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; 

4. систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

6. 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; 

7. 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; 

8. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9. 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); 

10. 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; 

11. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

12. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13. 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; 

14. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Повторение. Информация и 

информационные процессы – 6 

часов 

Правила техники безопасности. Правила 

поведения в кабинете информатики. 

Информатика и информация. 

Информационные процессы. Измерение 

информации. 

Структура информации. Иерархия. 

Деревья. Графы.  

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; определять длину маршрута по 

весовой матрице графа; 

Находить кратчайший путь в графе с 

небольшим числом вершин 

2. Кодирование информации – 6 

часов 

Двоичное кодирование и декодирование. 

Дискретность. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. 

Системы счисления. 

Кодирование текстовой, графической, 

звуковой и видеоинформации.  

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. 

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 

3 Логические основы компьютеров – 4 

часа 

Логические операции. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Упрощение и синтез 

логических выражений. Предикаты и 

кванторы. Логические элементы 

компьютера.  

Вычислять значение логического 

выражения при известных исходных 

данных; 

Упрощать логические выражения; 

синтезировать логические выражения по 

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. 

Устройство компьютера – 2 часа 

История и перспективы развития 

компьютерной техники. Архитектура 

компьютеров. Магистрально-модульный 

принцип. Процессор. Память. Устройства 

ввода и вывода. 

Получать информацию об аппаратных 

средствах с помощью операционной 

системы и утилит; 

использовать стандартные внешние 

устройства 

5. Программное обеспечение (ПО) – 4 

часа 

Прикладные программы. Системное 

программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция 

программ. Правовая охрана программ и 

данных. 

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 

6. Компьютерные сети – 10 часов 

Топология сетей. Локальные сети. Сеть 

Интернет. Адреса в Интернете. 

Всемирная паутина. Электронная почта. 

Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

Выполнять простое тестирование сетей; 

определять IP-адрес узла по известному 

доменному имени; 

Использовать поисковые системы; 

использовать электронную почту. 

7. Алгоритмизация и 

программирования – 4 часа 

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 

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. 



8. Решение вычислительных задач 

– 2 часа 

Точность вычислений. Решение 

уравнений. Дискретизация. Оптимизация. 

Статистические расчеты. Обработка 

результатов эксперимента.  

Оценивать погрешность полученного 

результата; 

Решать уравнения, используя численные 

методы; 

Выполнять дискретизацию 

вычислительных задач, выбирать шаг 

дискретизации; 

Находить оптимальные решения с 

помощью табличных процессоров; 

обрабатывать результаты эксперимента 

8. Информационная безопасность – 

2 часа 

Вредоносные программы и защита от них. 

Шифрование. Хэширование и пароли. 

Стеганография. Безопасность в 

Интернете. 

Использовать антивирусные программы; 

составлять надежные пароли; 

использовать программное обеспечения 

для шифрования данных 



 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 

№ урока Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

1-2 Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Повторение. Информатика и информация. Информационные 

процессы. Измерение информации. 

2 

3-4 Структура информации (простые структуры). Иерархия. 

Деревья. Графы. 
2 

5-6 Кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный 

подход к оценке количества информации. 
2 

7-8 Системы счисления. Позиционные системы счисления. 

Двоичная система счисления. Восьмеричная система 

счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 

Практическая работа. 

2 

9 Кодирование символов. Кодирование графической 

информации. Практическая работа. 
1 

10 Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 
1 

11 Обобщение и систематизация основных понятий тем 

«Информация и информационные процессы», «Кодирование 

информации». Практическая работа. 

1 

12 Логика и компьютер. Логические операции. Диаграммы 

Эйлера-Венна. 
1 

13 Упрощение логических выражений. Практическая работа. 1 

14 Принципы устройства компьютеров.  1 

15 Процессор. Память. Устройства ввода и вывода. 1 

16 Программное обеспечение. Правовая охрана программ и 

данных. Контрольная работа за 1 полугодие. 
1 

17 Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. 
1 

18 Компьютерные сети. Основные понятия. 1 

19-20 Сеть Интернет. Адреса в Интернете. Службы Интернета. 

Практическая работа 
2 

21-22 Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. 

Условный оператор. Сложные условия.  
2 

23-24 Цикл с условием. Цикл с переменной. Практическая работа. 2 

25-26 Процедуры и функции. Массивы. Перебор элементов массива.  2 



27-28 Линейный поиск в массиве. Отбор элементов массива по 

условию. Сортировка массивов. 
2 

29-30 Символьные строки. Функции для работы с символьными 

строками. Практическая работа. 
2 

31-32 Решение уравнений в табличных процессорах. Статистические 

расчеты.. 
2 

33 Условные вычисления. Практическая работа. 1 

34 Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ.. 1 

35 Итоговая контрольная работа за II полугодие 1 

Итого 
 

35 
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