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Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса на 2020-2021 

учебный год составлена на основе авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина и 

учебного плана на 2020-2021 учебный год.  

Данная программа базового курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

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

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (далее - ФКГОС), который включает в себя учебник 

«Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень».  

Учебник «Информатика. 10 класс» разработан в соответствии с требованиями 

ФКГОС, 1 час в неделю, 34 часа (34 недель). 

Настоящая рабочая программа составлена для 10Б класса с учетом особенностей 

классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В 10Б классе 

обучается 30 человек.  

В классе работоспособные, готовые к творческой самостоятельной работе 

обучающиеся.  

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

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

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные Сан-

ПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изме-

нениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в об-

разовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержден-

ный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями 

в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержден-

ными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроград-

ского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 

24 февраля 2015г.;  

• Учебного плана среднего общего образования ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроград-

ского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петро-

градского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51, принята Педагогическим советом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга, Протокол №5 от 21 мая 2020г., утверждена 

приказом директора ГБОУ СОШ №51 от 21 мая 2020г. №93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

от 02.11.2015г. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классе средней 
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школы на базовом уровне. Информатика рассматривается как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход 

сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computerscience. 

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. 

Базовый курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 

некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих 

разделов курса основной школы.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Сделано всё возможное, чтобы в ходе 

обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно- 

измерительные материалы ЕГЭ. 

 

Информация о внесенных изменениях в Примерную программу или программу 

авторов-разработчиков и их обоснование (обоснование новизны рабочей программы) 

Программа по предмету Информатика в 10 классе включает в себя две крупные 

содержательные линии: 

1. Основы информатики. 

2. Алгоритмы и программирование. 

 Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», 

которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используются язык Паскаль. 

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. 

Место предмета «информатика и ИКТ» в базисном учебном плане 

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

всего 34 часа в год. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей региона, образовательного учреждения 

Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса 

являются: 

 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. 
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В современных условиях программа школьного курса информатики должна 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

 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 изучения учебного предмета; требования к уровню 

усвоения должны быть не ниже требований, сформулированных в ФГОС общего 

образования 

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 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 всевозможные 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 
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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 обустройстве 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 навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

10) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

11) 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; 

12) владение языком программирования Паскаль, представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

13) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения языке Паскаль; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

14) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ. 

 

Технологии/методы обучения, формы уроков и т.п., возможная внеурочная 

деятельность по предмету 

В обучении школьников наиболее приемлемы комбинированные уроки, 

предусматривающие смену методов обучения и деятельности обучаемых.  

Для реализации данной рабочей программы используются следующие методы и 

формы обучения: лекции, беседы, семинары, практические занятия, самостоятельные 

работы, проекты.  
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Образовательные технологии: обучение в сотрудничестве, проблемное 

обучение, технологии уровневой дифференциации, технологии развивающего обучения, 

технология проектного обучения, технология развития критического мышления учащихся, 

кейс технология.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о текущем 

контроле…»);  

Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы. 

Фронтальная форма. На вопросы, составленные учителем по сравнительно небольшому 

объему материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места. 

Групповая форма. Контроль осуществляется лишь для части класса. Вопрос ставится перед 

определенной группой учеников, но в его разрешении могут принимать участие и 

остальные учащиеся.  

Индивидуальный контроль. Применяется для основательного знакомства учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые для ответа обычно 

вызываются к доске.  

Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым.  

Самоконтроль. Он обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в процессе 

обучения. 

Виды контроля:  

входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;  

промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в 

ходе урока;  

тематический – осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа;  

 тест; 

 творческая работа. 

 

 

Основное содержание учебного предмета (разделы, темы, тезисы основного 

содержания) в 10 классе (базовый курс) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

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

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

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. 

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. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы.  

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально - 

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешними устройствами. 

Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

 Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн - офис. Правила 

коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием.  

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 
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Утилиты. Файловые системы. 

Компьютер. Компьютерные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Интернет и 

право. 

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. 

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. 

Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров.  

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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Тематическое планирование 

 

 Тема Количество часов 

Практические / 

лабораторные 

работы 

(количество) 

Контрольные 

работы (работы, 

тесты, зачеты и 

т.д.) 

1. Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

1   

2. Информация и информационные 

процессы 

3 1 1 

3. Кодирование информации 5 1  

4. Логические основы компьютеров 9 3 1 

7 Компьютерные сети 4 1  

9. Алгоритмизация и 

программирование 

12 3 1 

 Итого: 34 9 3 
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Тематическое планирование 

10Б класс (I группа) 1 час в неделю 

 

Номер 

урока 

План  Факт  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вид контроля 

1.  

  Правила техники 

безопасности  

 сформированность 

базовых навыков и 

умений по 

соблюдению 

требований техники 

безопасности 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности 

умение использовать 

технику безопасности в 

чрезвычайной ситуации 

Тест № 1. Техника 

безопасности. 

ПР №1 

2.  

  

Повторение  

Программирование 

линейных 

разветвляющихся 

алгоритмов 

    

3.  

  

Повторение  

Программирование 

циклических 

алгоритмов 

    

4.  

  
Информация и 

информационные 

процессы 

 

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 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

§§1-2. Тест № 2. 

Информация и 

информационные 

процессы 

5.  

  

Структура 

информации 

Определять 

структуру 

информации 

§3. Тест № 4а. 

Графы 

6.  

  

Кодирование и 

декодирование. 

Кодировать и 

декодировать 

сообщения по 

известным 

правилам 

кодировки 

сформированность 

представлений о 

важнейших видах 

дискретных 

объектов и об их 

простейших 

свойствах, 

алгоритмах анализа 

этих объектов, о 

кодировании и 

декодировании 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

информационные 

аспекты в деятельности 

человека; 

Позволяющие 

осуществлять 

информационное 

взаимодействие в 

процессе своей 

деятельности; 

Позволяющие 

использовать способы 

§§ 5 – 6. Тест № 8. 

Условие Фано 

7.  

  

Оценка количества 

информации 

Переводить 

количество 

информации из 

одних единиц в 

другие 

§7. Тест № 9. 

Количество 

информации 
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Номер 

урока 

План  Факт  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вид контроля 

8.  

  

Двоичная система 

счисления 

Переводить целые 

и дробные числа из 

десятичной 

системы счисления 

в двоичную 

данных и причинах 

искажения данных 

при передаче; 

систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умения строить 

математические 

объекты 

информатики 

кодирования и 

представления 

информации в процессе 

своей деятельности; 

Позволяющие измерять и 

адекватно оценивать 

количество информации; 

 

§9. Тест № 11. 

Двоичная система 

счисления 

9.  

  
Кодирование 

графической 

информации 

Определять 

информационный 

объем текста, 

графики, звука при 

различных 

способах 

кодировки 

§14. Тест № 15. 

Кодирование 

графической 

информации 

10.  

  
Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

§15. Тест № 16. 

Кодирование 

звуковой 

информации 

11.  
  Контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

12.  

  

Логические 

выражения 

таблицы 

истинности для 

логических 

выражений 

систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умение строить 

математические 

объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем 

формирование умений 

действовать по правилу, 

корректного 

воспроизведения образца, 

способности 

ориентироваться на 

образец 

§17. Тест № 18. 

Таблицы 

истинности 

13.  

  

Упрощение 

логических 

выражений 

вычисление 

истинного значения 

логического 

выражения 

§18. Тест № 20. 

Упрощение 

логических 

выражений. 

14.  

  Современные 

компьютерные 

системы 

Современные 

компьютерные 

системы 

сформированность 

представлений об 

устройстве 

современных 

компьютеров, о 

тенденциях 

развития 

компьютерных 

технологий; о 

понятии 

«операционная 

система» и 

основных функциях 

операционных 

систем; об общих 

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 организовать 

свою деятельность с 

помощью необходимых 

технических средств 

§29 

15.  

  

Принципы 

устройства 

компьютеров 

сигналы о 

готовности и 

неполадке при 

включении 

компьютера 

§30. ПР №9 

16.  

  

Процессор и 

память 

Основные 

устройства 

компьютера. Объем 

памяти 

§§32-33. Тест № 

26. Процессор и 

память. ПР №10 

17.  

  Коллективная 

работа над 

документами 

Использовать 

онлайн-офисы для 

совместного 

§38. ПР №17 
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Номер 

урока 

План  Факт  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вид контроля 

редактирования 

документов 

принципах 

разработки и 

функционирования 

интернет-

приложений 

18.  

  

Пакеты 

прикладных 

программ 

Работать с 

основными 

элементами 

пользовательского 

интерфейса 

сформированность 

представлений о 

программном 

обеспечении 

компьютеров, о 

тенденциях 

развития 

компьютерных 

программ; умение 

работать с текстом, 

правильно 

оформлять разные 

виды работ; 

умение работать 

коллективно с 

текстом 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты 

умение организовать 

свою деятельность с 

помощью необходимых 

программных средств; 

умение выбрать 

необходимое 

программное 

обеспечение 

 

§39. ПР №22 

19.  

  

Обработка 

мультимедийной 

информации 

Выполнять 

несложные 

операции в 

редакторах 

звуковой и 

видеоинформации 

§40. ПР №24 

20.  

  
Системное 

программное 

обеспечение 

Устанавливать 

программы в одной 

из операционных 

систем 

§42. Тест № 29. 

Файловая система 

21.  

  

Сеть Интернет 

осуществлять 

взаимодействие 

посредством 

электронной почты, 

чата, форума 

сформированность 

представлений о 

компьютерных 

сетях и их роли в 

современном мире; 

знаний базовых 

принципов 

организации и 

функционирования 

компьютерных 

сетей 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 

освоить, в соответствии с 

возрастными 

особенностями, 

использование 

телекоммуникационных 

процессов и технологий, 

адекватных поставленной 

задаче 

§46. Тест № 32. 

Поисковые 

запросы 

22.  

  
Адреса в 

Интернете 

поиск информации 

в сети Интернет по 

запросам с  

§47. Тест № 33. 

Адреса в 

Интернете 

23.  

  
Контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

24.  

  

Алгоритмы 

Исполнять готовые 

алгоритмы для 

конкретных 

исходных данных 

владение навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов; 

 

умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

формировать умение 

действовать по правилу, 

корректного 

воспроизведения образца, 

способности 

ориентироваться на 

образец; 

§51. Тест № 35. 

Выполнение 

алгоритмов для 

исполнителя 

25.  

  

Оптимальные 

линейные 

программы 

цепочки команд, 

дающих нужный 

результат при 

конкретных 

исходных данных  

§52. Тест № 36. 

Построение 

программ для 

исполнителя 
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Номер 

урока 

План  Факт  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вид контроля 

26.  

  

Анализ алгоритмов 

с ветвлениями и 

циклами 

решение задач с 

использованием 

основных 

алгоритмических 

конструкций: 

ветвлений, циклов 

и подпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

овладение понятием 

сложности 

алгоритма, знание 

основных 

алгоритмов 

обработки числовой 

и текстовой 

информации, 

алгоритмов поиска 

и сортировки 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм 

освоить технологию 

принятия решения, 

выявления 

организаторских данных, 

лидерских качеств 

§53. Тест № 37. 

Анализ 

алгоритмов 

27.  

  

Ветвления 

программы, 

содержащие 

операторы 

ветвления 

§56. ПР №35 

28.  

  

Сложные условия 

программы, 

содержащие 

сложные 

логические условия 

§56. ПР №36 

29.  

  
Циклические 

алгоритмы 

программы, 

содержащие 

операторы цикла 

§57. ПР №37 

30.  

  

Процедуры и 

функции. 

программы, 

содержащие 

процедуры и 

функции 

§§59-60. ПР №42а 

31.  

  

Информационная 

безопасность 

методы защиты 

информации: 

использовать 

антивирусные 

программы, 

пароли, 

программное 

обеспечение для 

шифрования 

данных 

знать понятия 

«шифрование», 

«хэширование»; 

правила 

составления 

паролей, 

устойчивых к 

взлому; правила 

безопасного 

использования сети 

Интернет 

умение работать с 

разными источниками 

информации, 

размещённой в 

глобальной или 

локальной 

телекоммуникационной 

сети 

понимание основ 

информационной 

безопасности 

§75. ПР №72 

32.  
  Контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

33.    Резерв       

34.    резерв      
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Тематическое планирование 

10Б класс (II группа) 1 час в неделю 

 

Номер 

урока 

План  Факт  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вид контроля 

1.  

  Правила техники 

безопасности  

 сформированность 

базовых навыков и 

умений по 

соблюдению 

требований техники 

безопасности 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности 

умение использовать 

технику безопасности в 

чрезвычайной ситуации 

Тест № 1. Техника 

безопасности. 

ПР №1 

2.  

  

Повторение  

Программирование 

линейных 

разветвляющихся 

алгоритмов 

    

3.  

  

Повторение  

Программирование 

циклических 

алгоритмов 

    

4.  

  
Информация и 

информационные 

процессы 

 

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 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

§§1-2. Тест № 2. 

Информация и 

информационные 

процессы 

5.  

  

Структура 

информации 

Определять 

структуру 

информации 

§3. Тест № 4а. 

Графы 

6.  

  

Кодирование и 

декодирование. 

Кодировать и 

декодировать 

сообщения по 

известным 

правилам 

кодировки 

сформированность 

представлений о 

важнейших видах 

дискретных 

объектов и об их 

простейших 

свойствах, 

алгоритмах анализа 

этих объектов, о 

кодировании и 

декодировании 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

информационные 

аспекты в деятельности 

человека; 

Позволяющие 

осуществлять 

информационное 

взаимодействие в 

процессе своей 

деятельности; 

Позволяющие 

использовать способы 

§§ 5 – 6. Тест № 8. 

Условие Фано 

7.  

  

Оценка количества 

информации 

Переводить 

количество 

информации из 

одних единиц в 

другие 

§7. Тест № 9. 

Количество 

информации 
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Номер 

урока 

План  Факт  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вид контроля 

8.  

  

Двоичная система 

счисления 

Переводить целые 

и дробные числа из 

десятичной 

системы счисления 

в двоичную 

данных и причинах 

искажения данных 

при передаче; 

систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умения строить 

математические 

объекты 

информатики 

кодирования и 

представления 

информации в процессе 

своей деятельности; 

Позволяющие измерять и 

адекватно оценивать 

количество информации; 

 

§9. Тест № 11. 

Двоичная система 

счисления 

9.  

  
Кодирование 

графической 

информации 

Определять 

информационный 

объем текста, 

графики, звука при 

различных 

способах 

кодировки 

§14. Тест № 15. 

Кодирование 

графической 

информации 

10.  

  
Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

§15. Тест № 16. 

Кодирование 

звуковой 

информации 

11.  
  Контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

12.  

  

Логические 

выражения 

таблицы 

истинности для 

логических 

выражений 

систематизация 

знаний, 

относящихся к 

математическим 

объектам 

информатики; 

умение строить 

математические 

объекты 

информатики, в том 

числе логические 

формулы 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем 

формирование умений 

действовать по правилу, 

корректного 

воспроизведения образца, 

способности 

ориентироваться на 

образец 

§17. Тест № 18. 

Таблицы 

истинности 

13.  

  

Упрощение 

логических 

выражений 

вычисление 

истинного значения 

логического 

выражения 

§18. Тест № 20. 

Упрощение 

логических 

выражений. 

14.  

  Современные 

компьютерные 

системы 

Современные 

компьютерные 

системы 

сформированность 

представлений об 

устройстве 

современных 

компьютеров, о 

тенденциях 

развития 

компьютерных 

технологий; о 

понятии 

«операционная 

система» и 

основных функциях 

операционных 

систем; об общих 

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 организовать 

свою деятельность с 

помощью необходимых 

технических средств 

§29 

15.  

  

Принципы 

устройства 

компьютеров 

сигналы о 

готовности и 

неполадке при 

включении 

компьютера 

§30. ПР №9 

16.  

  

Процессор и 

память 

Основные 

устройства 

компьютера. Объем 

памяти 

§§32-33. Тест № 

26. Процессор и 

память. ПР №10 

17.  

  Коллективная 

работа над 

документами 

Использовать 

онлайн-офисы для 

совместного 

§38. ПР №17 
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Номер 

урока 

План  Факт  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вид контроля 

редактирования 

документов 

принципах 

разработки и 

функционирования 

интернет-

приложений 

18.  

  

Пакеты 

прикладных 

программ 

Работать с 

основными 

элементами 

пользовательского 

интерфейса 

сформированность 

представлений о 

программном 

обеспечении 

компьютеров, о 

тенденциях 

развития 

компьютерных 

программ; умение 

работать с текстом, 

правильно 

оформлять разные 

виды работ; 

умение работать 

коллективно с 

текстом 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты 

умение организовать 

свою деятельность с 

помощью необходимых 

программных средств; 

умение выбрать 

необходимое 

программное 

обеспечение 

 

§39. ПР №22 

19.  

  

Обработка 

мультимедийной 

информации 

Выполнять 

несложные 

операции в 

редакторах 

звуковой и 

видеоинформации 

§40. ПР №24 

20.  

  
Системное 

программное 

обеспечение 

Устанавливать 

программы в одной 

из операционных 

систем 

§42. Тест № 29. 

Файловая система 

21.  

  

Сеть Интернет 

осуществлять 

взаимодействие 

посредством 

электронной почты, 

чата, форума 

сформированность 

представлений о 

компьютерных 

сетях и их роли в 

современном мире; 

знаний базовых 

принципов 

организации и 

функционирования 

компьютерных 

сетей 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 

освоить, в соответствии с 

возрастными 

особенностями, 

использование 

телекоммуникационных 

процессов и технологий, 

адекватных поставленной 

задаче 

§46. Тест № 32. 

Поисковые 

запросы 

22.  

  
Адреса в 

Интернете 

поиск информации 

в сети Интернет по 

запросам с  

§47. Тест № 33. 

Адреса в 

Интернете 

23.  

  
Контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

24.  

  

Алгоритмы 

Исполнять готовые 

алгоритмы для 

конкретных 

исходных данных 

владение навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов; 

 

умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

формировать умение 

действовать по правилу, 

корректного 

воспроизведения образца, 

способности 

ориентироваться на 

образец; 

§51. Тест № 35. 

Выполнение 

алгоритмов для 

исполнителя 

25.  

  

Оптимальные 

линейные 

программы 

цепочки команд, 

дающих нужный 

результат при 

конкретных 

исходных данных  

§52. Тест № 36. 

Построение 

программ для 

исполнителя 
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Номер 

урока 

План  Факт  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание урока. 

Вид деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вид контроля 

26.  

  

Анализ алгоритмов 

с ветвлениями и 

циклами 

решение задач с 

использованием 

основных 

алгоритмических 

конструкций: 

ветвлений, циклов 

и подпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

овладение понятием 

сложности 

алгоритма, знание 

основных 

алгоритмов 

обработки числовой 

и текстовой 

информации, 

алгоритмов поиска 

и сортировки 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм 

освоить технологию 

принятия решения, 

выявления 

организаторских данных, 

лидерских качеств 

§53. Тест № 37. 

Анализ 

алгоритмов 

27.  

  

Ветвления 

программы, 

содержащие 

операторы 

ветвления 

§56. ПР №35 

28.  

  

Сложные условия 

программы, 

содержащие 

сложные 

логические условия 

§56. ПР №36 

29.  

  
Циклические 

алгоритмы 

программы, 

содержащие 

операторы цикла 

§57. ПР №37 

30.  

  

Процедуры и 

функции. 

программы, 

содержащие 

процедуры и 

функции 

§§59-60. ПР №42а 

31.  

  

Информационная 

безопасность 

методы защиты 

информации: 

использовать 

антивирусные 

программы, 

пароли, 

программное 

обеспечение для 

шифрования 

данных 

знать понятия 

«шифрование», 

«хэширование»; 

правила 

составления 

паролей, 

устойчивых к 

взлому; правила 

безопасного 

использования сети 

Интернет 

умение работать с 

разными источниками 

информации, 

размещённой в 

глобальной или 

локальной 

телекоммуникационной 

сети 

понимание основ 

информационной 

безопасности 

§75. ПР №72 

32.  
  Контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

33.    Резерв       

34.    резерв      
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса (основное и дополнительное) 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет 

расширить используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие 

компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

 Комплектация компьютерного класса 
13 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего 

места) для педагога. 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 Celeronс тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память – не менее 256Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее15 дюймов; 

• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• устройство для чтениякомпакт-дисков(желательно); 

• аудиокарта и акустическая система(наушники или колонки). 

• принтер на рабочем местеучителя; 

• проектор на рабочем местеучителя; 

 

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 

OpenOffice.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 Pascal ABC 

 

 

 

 


