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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена: 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету «Информатика и ИКТ». 

Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» на профильном уровне 

для 10 класса являются: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда 

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). 

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

профильном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники старших классов, 

которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными 

технологиями. 

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. 

Профильный 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. Отличие профильного курса от базового состоит в том, что более глубоко 

рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; ставится 

задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверхностного 

знакомства с ними. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» на профильном уровне, из расчета 4 учебных часов в неделю. 



Планируемые результаты 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 
Используемые формы контроля 

 тест; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 итоговый контроль; 



 практическая работа; 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Самостоятельная 

работа 
5 

  
 5 

Тест 10 6 7 3 26 

Контрольная работа 4  4 2 10 

Практическая работа 1 5 1 1 8 

Итоговый контроль    1 1 

Итого: 50 

 

При изучении предмета «Информатика и ИКТ» используется УМК 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Учебник. профильный уровень. — М.: Бином 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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 решений 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; 

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


Содержание  рабочей программы 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Название темы 

Необходим

о е 

количество 

часов для 

ее 

изучения 

 
 

Основные изучаемые вопросы 

1. Основы информатики 74 Техника безопасности. Организация рабочего места. Информация и информационные 

процессы. Кодирование информации. Логические основы компьютеров. Компьютерная 

арифметика. Устройство компьютера. Программное обеспечение. Компьютерные сети. 

Информационная безопасность 

2. Алгоритмы и 

программирование 

55 Алгоритмизация и программирование. Решение вычислительных задач. Элементы теории 

алгоритмов. Объектно-ориентированное программирование 

3. Повторение 7 Массивы. Программирование. Системы счисления. Матрицы. 

 Итого 136  



Поурочно-тематическое планирование по « Информатике и ИКТ» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 
 

№ 

урока 

Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

Прим 

ечан 

ие 

план фак 

т 

Основы информатики 

1. Техника безопасности. 
Организация рабочего места. 

Оформление 
документа. 

Тест № 1. Техника 
безопасности. 

приводить примеры 

информационных 

процессов, источников и 

приемников информации; 

· кодировать и 

декодировать 

информацию при 

известных правилах 

кодирования; 

· переводить единицы 

измерения количества 

информации; оценивать 

количественные параметр 

ы информационных 

объектов и процессов: 

объем памяти, 

необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации; 

   

2. Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

Входной контроль 

 Контрольная работа №1    

3. Измерение информации.  Тест № 2. Задачи на 
измерение информации 

   

4. Структура информации 

(простые структуры). 

Структуризация 

информации 

(таблица, 
списки). 

    

5. Иерархия. Деревья. Структуризация 
информации 

(деревья). 

Тест № 3. Деревья    

6. Графы. Графы.     

7. Язык и алфавит. Кодирование.  Тест № 4. Двоичное 
кодирование. 

   

8. Декодирование. Декодирование     



9. Дискретность.  Тест № 5. Декодировани 
е. 

· записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 

до 256; 

· записывать и 

преобразовывать 

логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение 

логического выражения; 

· проводить компьютерные 

эксперименты с 

использованием готовых 

моделей; 

· создавать и выполнять 

программы для решения 

несложных 

алгоритмических задач в 

выбранной среде 

программирования; 

· оперировать 

информационными 

объектами, используя 

графический интерфейс: 

открывать, именовать, 

сохранять объекты, 

архивировать и 

разархивировать 

информацию, 

пользоваться меню и 

окнами, справочной 

системой; предпринимать 

   

10. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

     

11. Системы счисления. 

Позиционные системы 
счисления. 

 .    

12. Двоичная система счисления.  Тест № 6. Двоичная 
система счисления. 

   

13. Восьмеричная система 
счисления. 

     

14. Шестнадцатеричная система 

счисления. 

 Тест № 7. Шестнадцате 
ричная система 

счисления. 

   

15. Другие системы счисления. Необычные 

системы 
счисления. 

    

16. Контрольная работа по теме 
«Системы счисления». 

 Контрольная работа №2    

17. Кодирование символов.      

18. Кодирование графической 

информации. 

 Тест № 8. Кодирование 
графических 

изображений. 

   

19. Кодирование звуковой 
информации. Кодирование 

видеоинформации. 

     

20. Контрольная работа по теме 
«Кодирование информации». 

 Контрольная работа №3    



21. Логика и компьютер. 
Логические операции. 

Тренажёр 
«Логика». 

 меры антивирусной 

безопасности; 

· создавать тексты 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавления; проводить 

проверку правописания; 

использовать в тексте 

списки, таблицы, 

изображения, диаграммы, 

формулы; 

· читать диаграммы, планы, 

карты и другие 

информационные модели; 

создавать простейшие 

модели объектов и 

процессов в виде 

изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц 

(электронных таблиц), 

программ; переходить от 

одного представления 

данных к другому; 

· создавать записи в базе 

данных; 

· создавать презентации на 

   

22. Логические операции.  Тест № 9 Логические 
операции. 

   

23. Практикум: задачи на 

использование логических 

операций и таблицы 
истинности. 

     

24. Диаграммы Эйлера-Венна. Исследование 

запросов для 

поисковых 
систем. 

Тест № 10. Запросы для 

поисковых систем. 

   

25. Упрощение логических 
выражений. 

     

26. Синтез логических выражений.  СР № 1. Синтез 
логических выражений. 

   

27. Предикаты и кванторы.      

28. Логические элементы 

компьютера. 

 СР № 2. Построение 
схем на логических 

элементах. 

   

29. Логические задачи.      

30. Контрольная работа по теме 
«Логические основы 

компьютеров». 

 Контрольная работа №4    

31. Хранение в памяти целых 
чисел. 

     

32. Хранение в памяти целых 
чисел. 

Целые числа в 
памяти. 

СР № 3.  Хранение в 
памяти целых чисел. 

   

33. Арифметические и логические 
(битовые) операции. Маски. 

Арифметические 
операции. 

    



34. Арифметические и логические 

(битовые) операции. Маски. 

Логические 

операции и 
сдвиги. 

СР № 4  Операции с 

целыми числами. 

основе шаблонов; 
· использовать формулы 

для вычислений в 

электронных таблицах; 

· искать информацию с 

применением правил 

поиска (построения 

запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных 

источниках информации 

(справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) 

при выполнении заданий 

и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

· передавать информации 

по 

телекоммуникационным 

каналам в учебной и 

личной 

переписке;пользоваться 

персональным 

компьютером и его 

периферийным 

оборудованием 

(принтером, сканером, 

модемом, 

мультимедийным 

проектором, цифровой 

камерой, цифровым 

датчиком). 

   

35. Хранение в памяти 
вещественных чисел. 

     

36. Выполнение арифметических 

операций с нормализованными 
числами. 

 СР № 5. Вещественн 

ые числа в памяти 
компьютера. 

   

37. История развития 
вычислительной техники. 

     

38. История и перспективы 

развития вычислительной 

техники. 

 Тест № 11. История 

развития 

вычислительной 

техники. 

Представление 

докладов. 

   

39. Принципы устройства 

компьютеров. 

     

40. Магистрально-модульная 

организация компьютера. 

 Тест № 12. Принципы 

устройства 
компьютеров. 

   

41. Процессор.      

42. Моделирование работы 

процессора. 

Моделирование 
работы 

процессора. 

    

43. Память.      

44. Устройства ввода.      



45. Устройства вывода. Процессор и 

устройства 
вывода. 

     

46. Что такое программное 
обеспечение? Прикладные 

программы. 

 Тест № 13. Прикладны 

е программы. 

· выявлять общие черты и 

отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

· анализировать доменные 

имена компьютеров и 

адреса документов в 

Интернете; 

· приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск 

информации; 

· анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации. 

· осуществлять 

взаимодействие 

посредством электронной 

почты, чата, форума; 

· определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного 

объёма данных по каналу 

связи с известными 

характеристиками; 

· проводить поиск 

информации в сети 

Интернет по запросам с 

   

47. Практикум: использование 

возможностей текстовых 

процессорах (резюме). 

Использование 

возможностей 

текстовых 
процессоров. 

    

48. Практикум: использование 

возможностей текстовых 

процессоров (проверка 

орфографии, тезаурус, ссылки, 

сноски). 

Использование 

возможностей 

текстовых 

процессоров. 

    

49. Коллективная работа над 

текстом; правила 

оформления рефератов; правила 

цитирования источников. 

Оформление 

рефератов. 

    

50. Практикум: набор и 

оформление математических 
текстов. 

Оформление 

математических 
текстов. 

    

51. Знакомство с настольно-

издательскими 
системами. 

Знакомство с 

системой 
(Scribus). 

    

52. Практикум: знакомство с 
аудиоредакторами. 

Знакомство с 
аудиолредакторо 
м (Audacity). 

    

53. Знакомство с 

видеоредакторами. 

Знакомство с 

видеоредакторо 
м. 

    

54. Системное программное 
обеспечение. 

     



55. Практикум: сканирование и 

распознавание текста. 

Сканирование и 

распознавание 
текста. 

Тест № 14. Системно 

е программное 
обеспечение. 

использованием 

логических операций; 

 

· создавать с 

использованием 

конструкторов 

(шаблонов) комплексные 

информационные объекты 

в виде веб- 

странички, включающей 

графические объекты. 

   

56. Системы программирования.      

57. Инсталляция программ. Инсталляция 
программ. 

    

58. Правовая охрана программ и 

данных. 

 Тест № 15. Правовая 
охрана программ и 

данных. 

   

59. Компьютерные сети. Основные 
понятия 

     

60. Локальные сети.  Тест № 16. Локальные 
сети. 

   

61. Сеть Интернет.      

62. Адреса в Интернете.  Тест № 17. Адреса в 
Интернете. 

   

63. Практикум: тестирование сети. Тестирование 
сети. 

    

64. Всемирная паутина. Поиск 

информации в Интернете. 

Сравнение 

поисковых 
систем. 

    

65. Электронная почта. Другие 
службы Интернета. 

     

66. Электронная коммерция.      

67. Интернет и право. Нетикет.      

68. Простейшие программы.  Тест № 18. Оператор 

вывода. 

   



69. Вычисления. Стандартные 
функции. 

Простые 
вычисления. 

     

70. Условный оператор. Ветвления. Тест № 19. Ветвления.    

71. Сложные условия. Сложные 
условия. 

    

72. Множественный выбор. Множественный 
выбор. 

    

73. Практикум: использование 
ветвлений. 

Задачи на 
ветвления. 

    

74. Контрольная работа 
«Ветвления». 

 Контрольная работа №5    

Алгоритмы и программирование 

75. Цикл с условием. Циклы с 
условием. 

 · анализировать готовые 

программы; 

· определять по программе, 

для решения какой задачи 

она предназначена; 

· выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

· программировать 

линейные алгоритмы, 

предполагающие 

вычисление 

арифметических, 

строковых и логических 

выражений; 

· разрабатывать 

программы, содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

   

76. Цикл с условием. Циклы с 
условием. 

Тест № 20. Циклы с 
условием. 

   

77. Цикл с переменной. Циклы с 
переменной. 

    

78. Вложенные циклы. Вложенные 
циклы. 

    

79. Контрольная работа «Циклы».  Контрольная работа №6    

80. Процедуры. Процедуры.     

81. Изменяемые 

параметры в 

процедурах. 

Процедуры с 

изменяемыми 
параметрами. 

    

82. Функции. Функции.     

83. Логические функции. Логические 
функции. 

    



84. Рекурсия. Рекурсия.  решение квадратного 

уравнения и пр.), в том 

числе с использованием 

логических операций; 

· разрабатывать 

программы, содержащие 

оператор (операторы) 

цикла; 

· разрабатывать 

программы, содержащие 

подпрограмму; 

· разрабатывать программы 

для обработки 

одномерного массива 

(нахождение 

минимального 

(максимального) значения 

в данном 

массиве; подсчёт 

количества элементов 

массива, 

удовлетворяющих 

некоторому условию; 

нахождение суммы всех 

элементов массива;, 

нахождение количества и 

суммы всех четных 

элементов в массиве; 

сортировка элементов 

массива и пр.). 

   

85. Стек. Стек.     

86. Контрольная работа 
«Процедуры и 
функции». 

 Контрольная работа №7    

87. Массивы. Перебор 

элементов массива. 

Перебор 

элементов 
массива. 

    

88. Линейный поиск в массиве. Линейный 
поиск. 

Тест № 21. Массивы    

89. Поиск максимального 

элемента в массиве. 

Поиск 

максимального 

элемента 
массива. 

    

90. Алгоритмы обработки массивов 

(реверс, сдвиг). 

Алгоритмы 
обработки 

массивов. 

Тест № 22. Алгоритмы 
обработки массивов. 

   

91. Отбор элементов 

массива по условию. 

Отбор элементов 
массива по 

условию. 

    

92. Сортировка массивов. Метод 
пузырька. 

Метод пузырька.     

93. Сортировка массивов. Метод 
выбора. 

Метод выбора.     

94. Сортировка массивов. Быстрая 
сортировка. 

Быстрая 
сортировка. 

    

95. Двоичный поиск в массиве. Двоичный 
поиск. 

    

96. Контрольная работа «Массивы».  Контрольная работа №8    



97. Символьные строки. Посимвольная 
обработка строк. 

     

98. Функции для работы 

с символьными 

строками. 

Функции для 

работы со 
строками. 

Тест №23.Символьные 

строки. 

   

99. Преобразования «строка-
число». 

Преобразования 
«строка-число». 

    

100 Строки в процедурах и 
функциях. 

Строки в 
процедурах и 

функциях. 

    

101 Рекурсивный перебор. Рекурсивный 
перебор. 

    

102 Сравнение и сортировка строк. Сравнение и 

сортировка 
строк. 

    

103 Практикум: 

обработка 

символьных строк. 

Обработка 

символьных 

строк: сложные 

задачи. 

    

104 Контрольная работа 
«Символьные 
строки». 

 Контрольная работа №9     

105 Матрицы. Матрицы.      

106 Матрицы. Обработка 
блоков матрицы. 

     

107 Файловый ввод и вывод. Файловый ввод 
и вывод. 

     

108 Обработка массивов, 

записанных в файле. 

Обработка 

массивов из 
файла. 

 · проводить обработку 

большого массива данных 

с использованием средств 

электронной таблицы или 

базы данных; 

   

109 Обработка строк, записанных в 
файле. 

Обработка строк 
из файла. 

    



110 Обработка смешанных 

данных, записанных в 

файле. 

Обработка 

смешанных 

данных из 
файла. 

     

111 Контрольная работа «Файлы».  Контрольная работа №10     

112 Точность вычислений.  Тест № 24. Точность 
вычислений. 

выполнять основные 

операции с файлами и 

папками; 

· оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно- 

графической 

форме; оценивать размеры 

файлов, подготовленных с 

использованием 

различных устройств 

ввода информации в 

заданный интервал 

времени 

   

113 Решение уравнений. 

Метод перебора. 

Решение 

уравнений 

методом 
перебора. 

    

114 Решение уравнений. 

Метод деления отрезка 

пополам. 

Решение 

уравнений 

методом деления 

отрезка пополам. 

    

115 Решение уравнений в 
табличных 
процессорах. 

Решение 
уравнений в 

табличных 

процессорах. 

    

116 Дискретизация. Вычисление 
длины кривой. 

Вычисление 
длины кривой. 

    

117 Дискретизация. 

Вычисление площадей 

фигур. 

Вычисление 

площади 
фигуры. 

    

118 Оптимизация. Метод 
дихотомии. 

Оптимизация. 
Метод 

дихотомии. 

    

119 Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров. 

Оптимизация с 

помощью 

табличных 
процессоров. 

    



120 Статистические расчеты. Статистические 
расчеты. 

     

121 Условные вычисления. Условные 
вычисления. 

    

122 Обработка результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших 
квадратов. 

Метод 

наименьших 
квадратов. 

    

123 Восстановление зависимостей в 
табличных процессорах. 

Линии тренда.     

124 Вредоносные программы.      

125 Защита от вредоносных 
программ. 

Использование 

антивирусных 
программ. 

Тест № 25. Вредонос 

ные программы и 
защита от них. 

   

126 Что такое 

шифрование? 

Хэширование и 

пароли. 

Простые 

алгоритмы 

шифрования 
данных. 

    

127 Современные 

алгоритмы 

шифрования. 

Современные 

алгоритмы 

шифрования и 

хэширования. 

    

128 Стеганография. Использование 
стеганографии. 

Тест №26. Шифрование 
и хеширование. 

   

129 Безопасность в Интернете.      

130 Повторение. Массивы       

131 Повторение. Программирование       

132 Повторение. Системы счисления       



133 Повторение. Матрицы       

134 Итоговая работа  Итоговая контрольная 
работа 

    

135 Повторение       

136 Повторение       

 


