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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная  программа  углублённого  курса  по  предмету  «Информатика»  основана  на
учебно-методическом  комплекте  (далее  УМК),  обеспечивающем  обучение  курсу
информатики  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС), который включает в себя учеб-
ник:
 «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень»

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются
ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят: 
 данная авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

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

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки реше-
ний задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 
размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/
school/ege.htm;

 методическое пособие для учителя;
 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);
 сетевая  методическая  служба  авторского  коллектива  для  педагогов  на  сайте  из-

дательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
Учебники  «Информатика.  10  класс»  разработан  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 классе в состав учебного плана в
объеме 136 часов (расширенный курс).

 Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классе  средней
школы на углубленном уровне. 

Информатика  рассматривается  авторами  как  наука  об  автоматической  обработке
данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс
информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science.

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. 

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, кото-
рый изучается  в  основной школе  (7–9 классы).  Поэтому,  согласно  принципу  спирали,
материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответ-
ствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового со-
стоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автома-
тической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих
процессов, а не только поверхностного знакомства с ними.

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные
сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цель-
ными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, не-
зависимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может
перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в за-
висимости от фактического уровня подготовки учащихся.

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготов-
ки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе
обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-
измерительные материалы ЕГЭ.
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Общая характеристика изучаемого предмета
Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных

разделов курса информатики на базовом и углублённом уровнях. Она включает в себя три
крупные содержательные линии:
 Основы информатики
 Алгоритмы и программирование
 Информационно-коммуникационные технологии.

Важная задача изучения этих содержательных линий – 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. Существен-
ное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в
перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования на выбор ис-
пользуются Python, Паскаль или C++. На сайте поддержки учебника размещены все мате-
риалы, необходимые для преподавания на указанных языках программирования.

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю
организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого па-
раграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на поня-
тийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания)
инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятель-
ности мышления учащихся.

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информа-
ционно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрацион-
ные материалы по теоретическому содержанию,  раздаточные материалы для практиче-
ских работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажё-
ры и пр.

Место изучаемого предмета в учебном плане
Для полного освоения программы углубленного уровня в 10 классе отводится по 4

часа в неделю.
Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно ис-

пользовать часы, отведенные на внеурочную деятельность.

Краткая информация о классах, для которых составлена рабочая программа
В 10А классе обучаются мотивированные учащиеся, выбравшие точные науки пред-

метами для углубленного изучения.  Класс работоспособный, с хорошим уровнем владе-
ния материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудо-
любие,  любознательность,  способность  к творческой самостоятельной работе Наполня-
емость класса – 25 человек.

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в пол-
ном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Нормативно-правовая база
Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных

документов: 
1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утвер-

ждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Ми-
нистерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  
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• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления детей и  мо-
лодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвеще-
ния России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учеб-
ном году»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной 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 обще-
образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Се-
рия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24
февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 
3) Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского райо-
на  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
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4) Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

5) Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского райо-
на  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

6) Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

7) Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

8) Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образователь-
ного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
протокол №3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

9) Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
10) Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность

школы. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Личностные результаты
11) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и техники;
12) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

13) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

14) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творче-
ства; 

15) осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов;  отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем.
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Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти;  самостоятельно осуществлять,  контролировать  и корректировать  деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-
ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-
ния;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  дея-
тельности,  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, право-
вых 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 формирова-

ние современной научной картины мира;
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-
вании 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 информатиза-
ции; 

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 информацион-
ной  безопасности,  способов  и  средств  обеспечения  надёжного  функционирования
средств ИКТ;

8) понимания основ  правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-
боты в Интернете;

9) владение опытом построения и использования  компьютерно-математических моде-
лей,  проведения  экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с  помощью
компьютера,  интерпретации результатов,  получаемых в ходе моделирования реаль-
ных процессов;  умение  оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и
процессов;  сформированность  представлений  о  необходимости  анализа  соответ-
ствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
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10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке дан-
ных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основ-
ными 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 использо-
вать 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  использова-
нием таблиц;

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-
вания,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение  элементарными навы-
ками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные
результаты

обучения

Метапредметные
результаты обучения

Предметные результаты
обучения

Формирование  це-
лостного  мировоз-
зрения,  соответ-
ствующего
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики;  Формирова-
ние коммуникатив-
ной  компетентно-
сти  в  общении  и
сотрудничестве  со
сверстниками  и
взрослыми  в
процессе  образо-
вательной,  обще-
ственно-полезной,
учебно-исследо-
вательской,  твор-
ческой  деятельно-
сти
Формирование 
ценности здо-

Владеть  умениями  само-
стоятельно  планировать
пути  достижения  цели,  в
том  числе  альтернатив-
ные,  осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы  решения  учеб-
ных и познавательных за-
дач.
Владеть  умениями  оце-
нивать  правильность  вы-
полнения учебной задачи,
собственные  возможно-
сти ее решения
Владеть  умениями  опре-
делять понятия, создавать
обобщения,  устанав-
ливать  аналогии,
классифицировать,
устанавливать  причинно-
следственные  связи,
строить  логическое  рас-
суждение,  умозаключе-
ние (индуктивное,  дедук-

Сформированность  представлений
об  основных  изучаемых  понятиях:
информация, алгоритм, модель – и
их свойствах;
Сформированность  алгоритмиче-
ского мышления, необходимого для
профессиональной  деятельности  в
современном  обществе;  умения
составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя;  сформи-
рованность знаний об алгоритмиче-
ских конструкциях, логических зна-
чениях  и  операциях;  владение  од-
ним из языков программирования и
основными  алгоритмическими
структурами — линейной, условной
и циклической;
Сформированность  представлений
о  компьютере  как  универсальном
устройстве обработки информации;
владение  основными  навыками  и
умениям  использования  компью-
терных устройств;
Сформированность  умений  форма-
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рового и безопас-
ного образа жизни.

тивное  и  по  аналогии)  и
делать выводы.
Владение умением созда-
вать,  применять  и  пре-
образовывать  знаки  и
символы, модели и схемы
для  решения  учебных  и
познавательных задач.
Формирование и развитие
компетентности  в
области  использования
ИКТ (ИКТ-компетенции
.

лизации  и  структурирования
информации,  умений  выбирать
способ представления данных в со-
ответствии с поставленной задачей
–  таблицы,  схемы,  графики,
диаграммы, с использованием соот-
ветствующих программных средств
обработки данных;
Сформированность навыков и уме-
ний безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютер-
ными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информа-
ционной этики и права.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся (согласно Положению о текущем контроле и

промежуточной аттестации)

Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы. 
Фронтальная форма. На вопросы, составленные учителем по сравнительно неболь-

шому 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 вызы-
ваются 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 позволя-
ет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного
периода работы. 

итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позво-
ляет оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля:
 контрольная работа; 
 тест;
 творческая работа.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 класс (136 часов)
В содержании предмета «Информатика» в учебнике для 10 класса может быть выде-

лено три крупных раздела:
I. Основы информатики

 Техника безопасности. Организация рабочего места
 Информация и информационные процессы
 Кодирование информации
 Логические основы компьютеров
 Компьютерная арифметика
 Устройство компьютера
 Программное обеспечение
 Компьютерные сети
 Информационная безопасность

II. Алгоритмы и программирование
 Алгоритмизация и программирование
 Решение вычислительных задач

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на
завершающей ступени среднего общего образования.

Информация и информационные процессы
Информатика  и  информация.  Получение  информации.  Формы  представления

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информа-
ции. Информация в технике. 

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

Кодирование информации
Дискретное  кодирование.  Знаковые  системы.  Аналоговые  и  дискретные  сигналы.

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декоди-
рование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации.
Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 
Двоичная  система  счисления.  Арифметические  операции.  Сложение  и  вычитание

степеней числа 2. Достоинства и недостатки.
Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифмети-

ческие операции. Применение.
Шестнадцатеричная  система  счисления.  Связь  с  двоичной  системой  счисления.

Арифметические операции. Применение.
Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисле-

ния.
Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.
Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование.

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.
Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирова-

ние звука. Кодирование видеоинформации.
Логические основы компьютеров

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импли-
кация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 
Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логи-

ческих уравнений.
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Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построе-
ние выражений с помощью СКНФ.

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсаль-
ного множества. 

Поразрядные логические операции.
Предикаты и кванторы.
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.

Компьютерная арифметика
Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Раз-

личие  между  вещественными  и  целыми  числами.  Дискретность  представления  чисел.
Программное повышение точности вычислений.

Хранение в памяти целых чисел.  Целые числа без знака.  Целые числа со знаком.
Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги.

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами.
Как устроен компьютер

Современные  компьютерные  системы.  Стационарные  компьютеры.  Мобильные
устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облач-
ные вычисления.

Выбор конфигурации компьютера.
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выпол-

нение программы.
Архитектура  компьютера.  Особенности  мобильных  компьютеров.  Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внеш-
ним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры
процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора.

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаи-
модействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти.

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода.
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.

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые
редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамма-
тики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математиче-
ских формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление.
Режим структуры документа.  Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки.
Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

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.  Обра-
ботка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презента-
ции. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объек-
тов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях.
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Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств.
Утилиты. Файловые системы.

Системы  программирования.  Языки  программирования.  Трансляторы.  Отладчики.
Профилировщики.
Компьютерные сети

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными

серверами. Беспроводные сети.
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Ин-

тернете. 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.  Пиринговые  сети.
Информационные  системы.  Электронная  коммерция.  Интернет-магазины.  Электронные
платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Ин-
тернет и право.
Информационная безопасность

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.
Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредонос-

ных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Ан-
тивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алго-
ритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография.

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных.
Правила личной безопасности в Интернете
Алгоритмизация и программирование

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные
линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот.
Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор.

Введение  в  язык  программирования.  Простейшая  программа.  Переменные.  Типы
данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.

Вычисления.  Деление  нацело  и  остаток.  Вещественные  значения.  Стандартные
функции. Случайные числа.

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.
Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алго-

ритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы.
Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.
Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.
Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.
Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки масси-

вов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива.
Срезы  массива.  Отбор  нужных  элементов.  Особенности  копирования  списков  в  языке
программирования. 

Сортировка  массивов.  Метод  пузырька  (сортировка  обменами).  Метод  выбора.
Сортировка  слиянием.  «Быстрая  сортировка».  Сортировка  в  языке  программирования.
Двоичный поиск.

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки
строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный пе-
ребор.

Матрицы. Обработка элементов матрицы.
Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка

строк.
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Вычислительные задачи
Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 
Решение  уравнений.  Приближённые методы. Метод перебора.  Метод деления  от-

резка пополам. Использование табличных процессоров.
Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.
Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использова-

ние табличных процессоров.
Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух

рядов данных. 
Обработка результатов эксперимента.  Метод наименьших квадратов. Восстановле-

ние зависимостей. Прогнозирование
Тематическое планирование

Планирование учебного материала представлено в виде углублённого курса в объё-
ме 272 учебных часа (по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах).

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести
изменения  в  планирование,  сократив  количество  часов,  отведённых  на  темы,  хорошо
усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в углублённый
курс.

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в
рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к
новому материалу.  Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием,
предлагается изучать в середине учебного года.

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, изуче-
ние материала 10 класс начинается с тем «Информация и информационные процессы» и
«Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего курса. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Углубленный курс, по 4 часа в неделю (всего 136 часов)

№ Тема
Количество

часов
Практиче-

ские работы
Контроль-

ные работы
Основы информатики
1. Техника безопасности. Организация 

рабочего места. Повторение
6 1

2. Информация и информационные 
процессы

5 1

3. Кодирование информации 14 2 1
4. Логические основы компьютеров 13 3 1
5. Компьютерная арифметика 6 2
6. Устройство компьютера 2
7. Программное обеспечение 19 10
8. Компьютерные сети 9 2

Итого: 74 20 3
Алгоритмы и программирование
9. Алгоритмизация и программирование 44 16 3
10. Решение вычислительных задач 4 1
11. Информационная безопасность 5 2 2

Итого: 53 19 5
Резерв 7
Итого по всем разделам: 39 8
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10А класс. 4 часа в неделю, всего 136  часов
Используемые сокращения: ФО – фронтальный опрос, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа, Т - тест.

Номер
урока

Дата

Тема урока
Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Практические
работы (номер,

название)

Работы компью-
терного 

практикума (ис-
точник, 

номер, название)

Вид
контроля

Содержание программы

план факт

1. Техника безопасно-
сти. Организация 
рабочего места.

2.
Повторение

Информация и 
информационные 
процессы

Информация и информаци-
онные процессы

3. Повторение Программирование Программирование
4. Повторение Программирование Программирование
5. Повторение Программирование Программирование
6. Входная контроль-

ная работа
КР

Информация и информационные процессы (5 часов)
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.

7.

Информация и 
информационные 
процессы

§ 1. Информатика и 
информация
§ 2. Что можно де-
лать с информаци-
ей?

Информатика. Научные направле-
ния информатики. Информация. 
Виды информации по способу 
восприятия человеком. Формы 
представления информации. Зна-
ния. Свойства информации. 
Информация в технике.
Информационные процессы: хра-
нение, передача, обработка 
информации.

8.
Структура 
информации.

§ 3. Структура 
информации

ПР №1. Таблицы и
списки

ПР

Объемный подход к измерению 
информации. Единицы измерения 
информации. Перевод количества 
информации из одних единиц в 
другие.

9.
Деревья

§ 3. Структура 
информации

Структурирование. Структуры 
данных: множество, линейный 
список, таблица, Иерархия. Дере-
вья. Элементы деревьев. Графы и 10. Графы. Оптималь-

ные маршруты
§ 3. Структура 
информации

Тест № 3. 
Оптимальные 

13



Номер
урока

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Практические
работы (номер,

название)

Работы компью-
терного 

практикума (ис-
точник, 

Вид
контроля

Содержание программы

план факт

маршруты их элементы. Матрица смежности. 
Список смежности. Ориентирован-
ные и неориентированные графы. 
Поиск оптимального пути в графе. 
Определение количества возмож-
ных путей для ориентированного 
графа.

11.

Графы. Количество 
маршрутов

§ 3. Структура 
информации

Тест № 4. Количе-
ство маршрутов

ФО

Кодирование информации» (14 часов)
Предметные результаты
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;

12. Дискретное кодиро-
вание

§ 4. Дискретное 
кодирование

Тест № 5. Дискре-
тизация

Язык. Виды языков. Алфавит. 
Мощность алфавита.

13.
Равномерное коди-
рование

§ 5. Равномерное и 
неравномерное 
кодирование

Тест № 6. Равно-
мерное кодирова-
ние

Кодирование. Код. Двоичное коди-
рование.  Декодирование. Прямое 
и обратное декодирование. 
Условия Фано для однозначного 
декодирования.14.

Неравномерное 
кодирование

§ 5. Равномерное и 
неравномерное 
кодирование

Тест № 7. Неравно-
мерное кодирова-
ние

ФО

15.
Декодирование. § 6. Декодирование

Тест № 8. Условие 
Фано

ПР №2. Декодиро-
вание

ПР

16.
Оценка количества 
информации

§ 7. Алфавитный 
подход к оценке 
количества 
информации

Тест № 9. Количе-
ство информации

Алфавитный подход к измерению 
информации.

17.

Системы счисления
§ 8. Системы счис-
ления

Тест № 10. Си-
стемы счисления

Т

Системы счисления. Позиционные 
и непозиционные системы счисле-
ния. Алфавит системы счисления. 
Основание позиционной системы 
счисления. Разряд. Перевод целых 
чисел из системы счисления с 
основанием p в десятичную си-
стему счисления. Перевод дробных
чисел из десятичной системы счис-
ления в систему счисления с осно-
ванием p.

18. Двоичная система 
счисления

§ 9. Двоичная си-
стема счисления

Тест № 11. Двоич-
ная система счисле-
ния

Перевод целых и дробных чисел из
десятичной системы счисления в 
двоичную систему счисления. 
Арифметические операции в 
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Номер
урока

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Практические
работы (номер,

название)

Работы компью-
терного 

практикума (ис-
точник, 

Вид
контроля

Содержание программы

план факт
двоичной системе счисления.

19.

Восьмеричная си-
стема счисления

§ 10.Восьмеричная 
система счисления

Тест № 12. Восьме-
ричная системы 
счисления

Перевод целых и дробных чисел из
десятичной системы счисления в 
восьмеричную систему счисления. 
Перевод целых чисел из восьме-
ричной системы счисления в 
двоичную систему счисления. 
Арифметические операции в 
восьмеричной системе счисления.

20.

Шестнадцатерич-
ная система счисле-
ния

§ 11. Шестнадцате-
ричная система 
счисления

Тест № 13. Шестна-
дцатеричная си-
стемы счисления

Т

Перевод целых и дробных чисел из
десятичной системы счисления в 
шестнадцатеричную систему счис-
ления. Перевод целых чисел из 
шестнадцатеричной системы счис-
ления в двоичную систему счисле-
ния. Арифметические операции в 
шестнадцатеричной системе счис-
ления.

21.
Другие системы 
счисления

§ 12. Другие си-
стемы счисления

ПР №3. Необыч-
ные системы счис-
ления

ПР
Троичная уравновешенная система
счисления. Двоично-десятичная 
система счисления.

22.
Кодирование тек-
стов

§ 13. Кодирование 
текстов

Тест № 14. Кодиро-
вание текстов

Общий подход к кодированию 
символов в компьютере. Кодиров-
ка ASCIIи ее расширения. 
Стандарт UNICODE.

23.

Кодирование 
графической 
информации

§ 14. Кодирование 
графической 
информации

Тест № 15. Кодиро-
вание графической 
информации

Растровое изображение. Пиксель. 
Разрешение как характеристика 
растрового изображения. Кодиро-
вание цвета. Цветовые модели. 
Глубина цвета. Цветовая палитра. 
Форматы растровых изображений. 
Векторное кодирование изображе-
ний.

24.

Кодирование зву-
ковой и видео-
информации

§ 15. Кодирование 
звуковой и видео-
информации

Тест № 16. Кодиро-
вание звуковой 
информации

Оцифровка звука. Дискретизация 
звукового сигнала. Разрядность 
кодирования. Форматы оцифро-
ванных звуковых файлов. 
Инструментальное кодирование 
звука.
Кодирование видеоинформации. 
Характеристики основных 
форматов видеофайлов.

25.
Контрольная работа

КР «Системы счис-
ления»

КР
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Номер
урока

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Практические
работы (номер,

название)

Работы компью-
терного 

практикума (ис-
точник, 

Вид
контроля

Содержание программы

план факт

Логические основы компьютеров (13 часов)
Предметные результаты
Систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в 
том числе логические формулы

26. Логические опера-
ции «И», «ИЛИ», 
«НЕ», «исклю-
чающее ИЛИ»

§ 16. Логические 
операции

ПР №4. Тренажёр 
«Логика»

ПР

Логика. Логическое высказывание.
Алгебра логики.
Логические операции: инверсия, 
конъюнкция, дизъюнкция, разде-
лительная дизъюнкция, имплика-
ция, эквивалентность. Таблицы ис-
тинности логических операций.
Другие логические операции 
(штрих Шеффера, стрелка Пирса). 
Таблицы истинности логических 
операций.
Логические выражения. Составле-
ние таблиц истинности логических
выражений.

27.
Импликация и эк-
виваленция

§ 16. Логические 
операции

СР № 1. 
Доказательство 
логических 
тождеств

28. Другие логические 
операции

§ 16. Логические 
операции Тест № 17. Логиче-

ские операции
Т

29. Логические 
выражения

§ 17. Логические 
выражения

Тест № 18. Табли-
цы истинности

Законы алгебры логики: двойного 
отрицания, исключенного тре-
тьего, повторения, переместитель-
ный, сочетательный, распредели-
тельный, поглощения, де Моргана, 
операции с константами. Упроще-
ние логических выражений с ис-
пользованием законов логики.

30.
Запросы в поиско-
вых система.

§ 17. Логические 
выражения

Тест № 19. Запросы
в поисковых си-
стемах

31.
Упрощение логиче-
ских выражений

§ 18. Упрощение 
логических выраже-
ний

Тест № 20. Упро-
щение логических 
выражений

32. Логические уравне-
ния

§ 19. Логические 
уравнения

Тест № 21. Логиче-
ские уравнения

СР
Логические уравнения. Решение

логических уравнений с использо-
ванием законов логики.

33.
Синтез логических 
выражений

§ 20. Синтез логиче-
ских выражений

СР № 2. Синтез 
логических 
выражений

ПР №5. Исследо-
вание запросов 
для поисковых си-
стем

ПР

34. Множества и логи-
ка

§ 21. Множества и 
логика

35. Задачи на множе-
ства

§ 21. Множества и 
логика

Тест № 22. Множе-
ства и логика

36. Предикаты и кван-
торы

§ 22. Предикаты и 
кванторы

СР № 3. Построе-
ние предикатов
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37.
Логические элемен-
ты компьютера

§ 23. Логические 
элементы компьюте-
ра

ПР №6. Логиче-
ские элементы 
компьютера

38.
Контрольная работа

КР «Логические 
основы компьюте-
ров»

КР

Компьютерная арифметика (6 ч.)
Предметные результаты
Сформированность представлений о принципах хранения числовой информации и правилах ее обработки в компьютерах

39. Особенности пред-
ставления чисел в 
компьютере

§ 24. Особенности 
представления чи-
сел в компьютере

СР № 4. Особенно-
сти представления 
чисел в компьютере

Предельные  значения  чисел.  Раз-
личие между вещественными и це-
лыми  числами.  Дискретное  пред-
ставление  чисел.    Программное
повышение точности вычислений.
Хранение  в  памяти  целых  чисел:
со  знаком,  без  знака.  Получение
дополнительного кода числа.

40.
Хранение в памяти 
целых чисел

§ 25. Хранение в 
памяти целых чисел

СР № 5. Хранение в
памяти целых чисел

41. Операции с целыми
числами

§ 26. Операции с це-
лыми числами

СР № 6. Операции с
целыми числами

ПР №7. Операции 
с целыми числами

ПР
Арифметические операции с це-

лыми числами: сложение и вычи-
тание, умножение и деление. Опе-
рация сравнения чисел. Поразряд-
ные логические операции. Сдвиги.

42. Поразрядные опе-
рации

§ 26. Операции с це-
лыми числами

СР № 7. Поразряд-
ные операции

ПР № 8. Поразряд-
ные операции

ПР

43. Хранение в памяти 
вещественных чи-
сел

§ 27. Хранение в 
памяти веществен-
ных чисел

СР № 8. Хранение в
памяти веществен-
ных чисел

Хранение  в  памяти вещественных
чисел. Нормализованное представ-
ление  вещественных  чисел  в
компьютере.

44.
Операции с веще-
ственными числами

§ 28. Операции с ве-
щественными чис-
лами

СР № 9. Веще-
ственные числа в 
памяти компьюте-
ра.

Т

Устройство компьютера (2 часа)
Предметные результаты
Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров; о тенденциях развития компьютерных технологий

45.
Современные 
компьютерные си-
стемы

§ 29. Современные 
компьютерные си-
стемы

ФО
Этапы развития вычислительной 
техники: домеханический, механи-
ческий, электромеханический и 
электронный. Поколения электрон-
ного этапа развития ВТ.
Компьютер. Понятие архитектуры 
компьютера. Классические 

§ 30. Принципы 
устройства компью-
теров

Тест № 23. Принци-
пы устройства 
компьютеров.
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принципы построения ЭВМ.
Магистрально-модульная органи-
зация компьютера. Понятие шины 
(магистрали). Контроллеры. Обмен
данными с внешними 
устройствами.

§ 31. Магистрально-
модульная организа-
ция компьютера

Тест № 24. 
Магистрально-
модульная органи-
зация компьютера

46.
Процессор. Память.
Устройства ввода и 
вывода

§ 32. Процессор
Тест № 25. Процес-
сор

ФО

Процессор.  Основные  характери-
стики  процессора.  Принципы  ра-
боты процессора.  Система команд
процессора.

§ 33. Память Тест № 26 Память

Устройства внутренней и внешней
памяти.  Взаимодействие  разных
видов  памяти.  Основные  характе-
ристики памяти.

§ 34. Устройства 
ввода и вывода

Тест № 27. 
Устройства ввода и 
вывода

Устройства ввода: клавиатура, ма-
нипуляторы,  сканеры.  Устройства
вывода:  монитор,   печатающие
устройства.  Устройства  ввода-
вывода

Программное обеспечение» (19 часов)
Предметные результаты
Сформированность представлений о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах раз-
работки и функционирования Интернет-приложений

47. Программное обес-
печение

§ 35. Введение
Программное обеспечение и его 
виды. Пользователи, системные 
администраторы и программисты.

48.
Программы для об-
работки текстов

§ 36. Программы 
для обработки тек-
стов

ПР №9. Сканиро-
вание и распозна-
вание текстов

ПР

49.
Возможности тек-
стовых процессоров

§ 36. Программы 
для обработки тек-
стов

ПР №10. Возмож-
ности текстовых 
процессоров

ПР

50.
Набор математиче-
ских текстов (тек-
стовые процессоры)

§ 36. Программы 
для обработки тек-
стов

ПР №11. Набор 
математических 
текстов (текстовые
процессоры)

ПР

Практикум: набор и оформление 
математических текстов.

51. Набор математиче-
ских текстов (La-
TEX)

§ 36. Программы 
для обработки тек-
стов

ПР №12. Набор 
математических 
текстов (LaTEX)

ПР

52. Многостраничные § 37. Многостранич- ПР №13. Оформ- ПР Прикладные программы (тексто-
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документы ные документы ление реферата вые редакторы, офисные пакеты, 
графические редакторы, настоль-
ные издательские системы, редак-
торы звука и видео, программы для
работы в Интернете, онлайн-офи-
сы). Основные возможности и  
практическое применение данных 
прикладных программ.

53. Коллективная ра-
бота над докумен-
тами

§ 38. Коллективная 
работа над докумен-
тами

ПР №14. Коллек-
тивная работа над 
документами

ПР

54. Пакеты приклад-
ных программ

§ 39. Пакеты при-
кладных программ

55. Программы для ди-
зайна и вёрстки

§ 39. Пакеты при-
кладных программ

56.

САПР 2D
§ 39. Пакеты при-
кладных программ

ПР №15. 3D-моде-
лирование в 
программе 
КОМПАС

ПР

57.
САПР 3D

§ 39. Пакеты при-
кладных программ

ПР №16. Чертежи 
в программе 
КОМПАС

ПР

58. Пакеты приклад-
ных программ

§ 39. Пакеты при-
кладных программ

59. Пакеты приклад-
ных программ

§ 39. Пакеты при-
кладных программ

60.
Обработка звука

§ 40. Обработка 
мультимедийной 
информации

61.
Обработка видео

§ 40. Обработка 
мультимедийной 
информации

ПР №17. Знаком-
ство с видеоредак-
тором

ПР
Прикладные программы (тексто-
вые редакторы, офисные пакеты, 
графические редакторы, настоль-
ные издательские системы, редак-
торы звука и видео, программы для
работы в Интернете, онлайн-офи-
сы). Основные возможности и  
практическое применение данных 
прикладных программ.

62.
Разработка презен-
таций

§ 41. Программы 
для создания пре-
зентаций

ПР №18. Онлайн-
сервисы для разра-
ботки презентаций

ПР

63. Системное 
программное обес-
печение

§ 42. Системное 
программное обес-
печение

Тест № 28. Систем-
ное программное 
обеспечение

64. Системное 
программное обес-
печение

§ 42. Системное 
программное обес-
печение

Тест № 29. Файло-
вая система

65. Системы 
программирования

§ 43. Системы 
программирования

Тест № 30. 
Программное обес-

Т
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печение
Компьютерные сети (9 часов)
Предметные результаты

Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права.

2) Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете
66.

Компьютерные 
сети. Основные по-
нятия

§ 44. Основные по-
нятия
§ 45. Локальные 
сети

Тест № 31. 
Компьютерные 
сети

Компьютерная сеть. Виды 
компьютерных сетей. Серверы и 
клиенты. Обмен данными в 
компьютерных сетях. Структура 
(топология) сети.

67.
Сеть Интернет § 46. Сеть Интернет

ПР №19. Сравне-
ние поисковых си-
стем

ПР
Типы локальных сетей. Сетевое 
оборудование. Беспроводные сети 
и их виды.

68.
Поисковые запросы § 46. Сеть Интернет

Тест № 32. Поиско-
вые запросы

69.
Адреса в Интернете

§ 47. Адреса в Ин-
тернете

Тест № 33. Адреса 
в Интернете

IP-адрес, его структура. Доменная 
система имен. Адрес ресурса. Ко-
манды, используемые для тестиро-
вания сети.  Понятие всемирной 
паутины.  Web 2.0.  Поисковая си-
стема, ее виды.

70.
Тестирование сети

§ 47. Адреса в Ин-
тернете

71.

Службы Интернета.
§ 48. Службы Ин-
тернета.

ПР №20. 
Информационные 
системы в Интер-
нете

ПР

Электронная почта как сервис сети
Интернет. Обмен файлами по FTP-
протоколу. Форумы. Общение в 
реальном времени. Информацион-
ные системы в сети Интернет.

72.
Служба FTP

§ 48. Службы Ин-
тернета.

73. Электронная 
коммерция

§ 49. Электронная 
коммерция

Понятие электронной коммерции. 
Интернет-магазины. Электронные 
платежные системы.

74.
Личное информаци-
онное пространство

§ 50. Личное 
информационное 
пространство

Тест № 34. Сеть 
Интернет

Т
Соблюдение авторских и смежных 
прав при работе в сети Интернет. 
Правила сетевого этикета.
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Алгоритмы и программирование (44 часа)

Предметные результаты

Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах дан-
ных; 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 алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов.
Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 
сортировки.

75.
Алгоритмы § 51. Алгоритмы

Тест № 35. Выпол-
нение алгоритмов 
для исполнителя

Понятие алгоритма. Свойства алго-
ритма. Исполнитель алгоритма: 
виды, основные характеристики. 
Способы записи алгоритма.
Структура программы. Операторы 
ввода-вывода. Переменные.
Понятие линейного алгоритма. 
Типы переменных. Вывод веще-
ственных чисел на экран. 
Арифметические вычисления и 
операции. Стандартные функции.  
Генерация случайных чисел.

76.
Оптимальные ли-
нейные программы

§ 52. Оптимальные 
линейные 
программы

Тест № 36. По-
строение программ 
для исполнителя

77. Анализ алгоритмов 
с ветвлениями и 
циклами

§ 53. Анализ алго-
ритмов с ветвлени-
ями и циклами

Тест № 37. Анализ 
алгоритмов

78.
Введение в язык 
программирования

§ 54. Введение в 
язык программиро-
вания

ПР №21. Знаком-
ство со средой 
программирования

ПР

79. Вычисления § 55. Вычисления
80.

Операции с целыми
числами

§ 55. Вычисления
Тест № 38. Опера-
ции с целыми чис-
лами

81.
Случайные числа § 55. Вычисления

ПР №22. Случай-
ные числа

ПР

82.
Ветвления § 56. Ветвления

Тест № 39. Ветвле-
ния

ПР №23. Ветвле-
ния

ПР
Условный оператор. Полная и не-
полная формы записи условного 
оператора. Сложные условия в 
условном операторе. Множествен-
ный  выбор.

83.
Сложные условия § 56. Ветвления

Тест № 30. Слож-
ные условия

ПР №24. Сложные
условия

ПР

84. Циклические алго-
ритмы

§ 57. Циклические 
алгоритмы.

Тест № 31. Цикли-
ческие алгоритмы

Понятие циклического алгоритма. 
Циклы с предусловием. Циклы с 
постусловием. Циклы с перемен-

85. Циклические алго- § 57. Циклические ПР №25. Цикличе- ПР
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ритмы алгоритмы. ские алгоритмы ными (счетчиком). Вложенные 
циклы.86. Циклы по перемен-

ной
§ 58. Циклы по пе-
ременной

Тест № 32. Циклы 
по переменной

87. Циклы по перемен-
ной

§ 58. Циклы по пе-
ременной

ПР №26. Циклы 
по переменной

ПР

88.
Процедуры § 59. Процедуры

ПР №27. Процеду-
ры

ПР
Вспомогательные алгоритмы. 
Процедуры. Запись процедуры на 
языке программирования. 
Процедура с параметрами.89. Процедуры § 59. Процедуры

90. Функции. § 60. Функции ПР №28. Функции ПР Функция. Виды функций. Запись 
функций на языке программирова-
ния.

91. Логические 
функции

§ 60. Функции

92.
Рекурсия. § 61. Рекурсия

Тест № 33. Рекур-
сия

Рекурсия. Примеры рекурсий в 
математике и литературе. Рекур-
сивная процедура (функция). Ис-
пользование рекурсий при написа-
нии программ.

93.
Рекурсия. § 61. Рекурсия ПР №29. Рекурсия ПР

94.
Контрольная работа

КР «Основы языка 
программирования»

95. Массивы § 62. Массивы Массивы. Основные операции с 
массивами: объявление, заполне-
ние, вывод на экран. Отбор 
элементов массива по условию.

96.
Перебор элементов § 62. Массивы

Тест № 34. 
Массивы

ПР №30. Перебор 
элементов

ПР

97.
Алгоритмы обра-
ботки массивов

§ 63. Алгоритмы об-
работки массивов

Тест № 35. Алго-
ритмы обработки 
массивов

Поиск в массиве. Определение ми-
нимального и максимального 
элемента массива. Реверс массива. 
Сдвиг элементов массива. Отбор 
элементов массива по условиям.98. Линейный поиск в 

массиве
§ 63. Алгоритмы об-
работки массивов

99. Поиск максималь-
ного элемента в 
массиве

§ 63. Алгоритмы об-
работки массивов

100. Алгоритмы обра-
ботки массивов (ре-
верс, сдвиг)

§ 63. Алгоритмы об-
работки массивов

101.
Отбор элементов 
массива по условию

§ 63. Алгоритмы об-
работки массивов

ПР №31. Отбор 
элементов массива
по условию

ПР

102. Сортировка. Про-
стые методы

§ 64. Сортировка Сортировка в массивах. Методы 
сортировки: метод пузырька, ме-
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Номер
урока

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Практические
работы (номер,

название)

Работы компью-
терного 

практикума (ис-
точник, 

Вид
контроля

Содержание программы

план факт
тод выбора, быстрая сортировка.103. Сортировка слия-

нием
§ 64. Сортировка Т

104. Быстрая сортировка § 64. Сортировка
105.

Двоичный поиск
§ 65. Двоичный 
поиск

ПР №32. Двоич-
ный поиск

ПР
Двоичный поиск в массиве. 
Сравнение алгоритмов линейного 
и двоичного поисков.

106. Контрольная работа КР «Массивы» ПР
107.

Символьные строки
§ 66. Символьные 
строки

ПР №33. Символь-
ные строки

ПР
Символьная строка. Операции со 
строками: объединение, удаление, 
копирование элементов. Функции 
поиска подстроки. Преобразование
из строки в число и наоборот. При-
менение строковых данных в 
процедурах и функциях. Рекурсив-
ный перебор символов. Сравнение 
и сортировка строк.

108. Функции для ра-
боты со строками

§ 66. Символьные 
строки

Тест № 36. Сим-
вольные строки

109. Преобразование 
«строка-число»

§ 66. Символьные 
строки

110. Строки в процеду-
рах и функциях

§ 66. Символьные 
строки

111.
Рекурсивный 
перебор

§ 66. Символьные 
строки

ПР №34. 
Рекурсивный 
перебор

ПР

112. Сравнение и 
сортировка строк

§ 66. Символьные 
строки

113.
Контрольная работа

КР «Символьные 
строки»

КР

114. Матрицы § 67. Матрицы ПР №35. Матрицы ПР Матрица. Основные операции с 
матрицами: объявление, заполне-
ние, вывод на экран. Обработка 
элементов матрицы.

115. Алгоритмы обра-
ботки матриц

§ 67. Матрицы

116. Файловый ввод и 
вывод

§ 68. Работа с фай-
лами

Понятие файла. Типы файлов. 
Этапы работы с файлами: 
открытие файла, запись в файл, 
удаление записей из файла, чтение 
из файла, закрытие файла. Обра-
ботка массивов, записанных в фай-
ле. Обработка строк, записанных в 
файле. Обработка смешанных дан-
ных, записанных в файле.

117.
Обработка масси-
вов

§ 68. Работа с фай-
лами

ПР №36. Обра-
ботка массивов из 
файла

ПР

118. Обработка смешан-
ных данных

§ 68. Работа с фай-
лами

Решение вычислительных задач  (4 часов)
Предметные результаты
Владение опытом построения и использования  компьютерно-математических моделей,  проведения экспериментов и статистической обра-
ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
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урока

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Практические
работы (номер,

название)
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терного 

практикума (ис-
точник, 
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Содержание программы

план факт

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели
и моделируемого объекта (процесса)

119. Точность вычисле-
ний

§ 69. Точность вы-
числений

Тест № 37. Точ-
ность вычислений

Т
Погрешности измерений: относи-
тельная и абсолютная. Погрешно-
сти вычислений.

120. Решение уравне-
ний. Метод перебо-
ра

§ 70. Решение 
уравнений

Методы решения уравнений: при-
ближенные методы, метод перебо-
ра, метод деления отрезка попо-
лам.
Использование табличных процес-
соров для решения уравнений.

121.
Решение уравне-
ний. Метод деления
отрезка пополам

§ 70. Решение 
уравнений

ПР №37. Решение 
уравнений мето-
дом деления от-
резка пополам

ПР

122. Решение уравнений
в табличных 
процессорах

§ 70. Решение 
уравнений

Информационная безопасность (5 часов)
Предметные результаты
Сформированность представлений о принципах обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ

123.

Информационная 
безопасность

§ 75. Основные по-
нятия
§ 76. Вредоносные 
программы

Тест № 38. 
Вредоносные 
программы

Т

Информационная безопасность. 
Защита информации. Средства за-
щиты информации.
Вредоносные программы. 
Компьютерный вирус.
Типы вредоносных программ.

124. Защита от 
вредоносных 
программ

§ 77. Защита от 
вредоносных 
программ

ПР № 38. Антиви-
русная защита

ПР
Антивирусные программы. Бранд-
мауэры. Меры безопасности при 
работе за компьютером.

125.
Шифрование.
Хэширование и па-
роли

§ 78. Шифрование.
§ 79. Хэширование и
пароли

ПР № 39. Шифро-
вание и хэширова-
ние

ПР

Шифрование как метод защиты 
информации. Шифр Цезаря. Шифр
Вижинера.
Хеширование как способ шифро-
вания.  Надежность паролей.

126.

Современные алго-
ритмы шифрова-
ния. Стеганография

§ 80. Современные 
алгоритмы шифро-
вания

Блочные шифры. Использование 
цифровой подписи припередачи 
информации в Интернет. Шифро-
вание файлов.

§ 81. Стеганография
Стеганография. Использование 
стеганографии для защиты ав-
торских прав.

24



Номер
урока

Дата
Тема урока

Параграф учебни-
ка (номер, назва-

ние)

Практические
работы (номер,

название)

Работы компью-
терного 

практикума (ис-
точник, 

Вид
контроля

Содержание программы
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128.
Безопасность в Ин-
тернете

§ 82. Безопасность в
Интернете

Угрозы безопасности при работе в
сети  Интернет.  Правила  личной
безопасности  при  работе  в  сети
Интернет

128-
129

Итоговая контроль-
ная работа

КР

Резерв: 7
Итого:
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-
вательного процесса

Предлагаемая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  к  курсу
«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав
УМК, кроме учебника для 10 класса, также входят: 
 данная программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

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

 материалы для подготовки  к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ,
размещённые  на  сайте  материалы,  размещенные  на  сайте
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;

 методическое пособие для учителя;
 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);
 сетевая  методическая  служба  авторского  коллектива  для  педагогов  на  сайте  из-

дательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
Учитель  может  изменять  предлагаемую  авторскую  учебную  программу  с  учетом

специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня подготовлен-
ности учеников:
 вносить изменения в порядок изучения материала; 
 перераспределять учебное время;
 вносить изменения в содержание изучаемой темы;
 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д. 

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе,
составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может исполь-
зоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя.

Практикум для учащихся,  представляемый в электронном виде, позволяет расши-
рить 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  компьютер-
ного класса в соответствующей комплектации:
Требования к комплектации компьютерного класса

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе яв-
ляется установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школь-
ников и одного компьютера (рабочего места) для педагога. 

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью вы-
хода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресур-
сы. 

Минимальные  требования  к  техническим  характеристикам  каждого  компьютера
следующие:
 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;
 оперативная память – не менее 256 Мб;
 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;
 жёсткий диск – не менее 80 Гб;
 клавиатура;
 мышь;
 устройство для чтения компакт-дисков (желательно);
 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).

Кроме того в кабинете информатики должны быть:
 принтер на рабочем месте учителя;
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 проектор на рабочем месте учителя;
 сканер на рабочем месте учителя

Требования к программному обеспечению компьютеров
На  компьютерах,  которые  расположены  в  кабинете  информатики,  должна  быть

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное
обеспечение: 
 текстовый редактор (Блокнот  или  Gedit) и текстовый процессор (Word или  Open-

Office Writer); 
 табличный процессор (Excel или OpenOffice Calc);
 средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice Base); 
 графический редактор Gimp (http://gimp.org);
 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net);
 программа для 3D-моделирования Blender (https://www.blender.org/);
 среда программирования Wing IDE 101 (http://wingware.com/downloads/wingide-101);

и другие программные средства.
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