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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10 

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 и авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. Рабочая программа 

является частью образовательной программы профильного курса информатики 10-11 классов. 

Курс рассчитан на два года изучения. Общее количество часов – 276, из них на 10 класс 

отводится 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель).  

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные компетентности на базовом уровне 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знание основных конструкций программирования; 

 владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 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; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Предметные компетентности на углубленном уровне 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

 представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 



 умением использовать основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ;  

 владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 

 сформированность представлений о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 

 систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

 умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

 сформированность представлений о тенденциях развития компьютерных технологий; 

 сформированность представлений о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; 

 сформированность представлений об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

 норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

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

с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

 владение опытом проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

 умение пользоваться базами данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ;  

 наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

3. Содержание  учебного курса Информатики 10 класс     

(140 ч, 4 ч в неделю) 

Информация и информационные процессы (6ч) 

Информация и информационные процессы. Измерение информации.  Структура информации. 

Простые структуры. Иерархия. Деревья. Графы. 

 

Кодирование информации (13ч) 

Язык и алфавит. Кодирование.  Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная 

система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 

Другие системы счисления. Кодирование символов. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 

 

 



Логические основы компьютеров (10ч) 

Логика и компьютер. Логические операции. Логические операции. Практикум: задачи на 

использование логических операций и таблицы истинности. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Упрощение логических выражений. Синтез логических выражений. Логические элементы 

компьютера.  

 

Компьютерная арифметика (6ч) 

Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических операций с 

нормализованными числами.  

 

Устройство компьютера (9ч) 

История развития вычислительной техники. История и перспективы развития вычислительной 

техники. Принципы устройства компьютеров. Магистрально-модульная организация 

компьютера. Процессор. Моделирование работы процессора. Память. Устройства ввода. 

Устройства вывода.  

Программное обеспечение (13ч) 

Программное обеспечение. Прикладные программы. Текстовые процессоры. Набор и 

оформление математических текстов. Знакомство с настольно-издательскими системами. 

Знакомство с аудиоредакторами. Знакомство с видеоредакторами. Системное программное 

обеспечение. Сканирование и распознавание текста. Системы программирования. Инсталляция 

программ. Правовая охрана программ и данных.  

 

Компьютерные сети (8ч) 

Компьютерные сети. Основные понятия Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете. 

Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. Электронная почта. Другие службы 

Интернета. Электронная коммерция. Интернет и право. Нетикет.  

 

Алгоритмизация и программирование (45ч) 

Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. Сложные 

условия. Множественный выбор. Цикл с условием. Цикл с переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Функции. Логические функции. Рекурсия. Стек. Массивы. Перебор элементов 

массива. Линейный поиск в массиве. Поиск максимального элемента в массиве. Алгоритмы 

обработки массивов (реверс, сдвиг). Отбор элементов массива по условию. Сортировка 

массивов. Метод пузырька. Сортировка массивов. Метод выбора. Сортировка массивов. 

Быстрая сортировка. Двоичный поиск в массиве. Символьные строки. Функции для работы с 

символьными строками. Преобразования «строка-число». Строки в процедурах и функциях. 

Рекурсивный перебор. Сравнение и сортировка строк. Матрицы. Файловый ввод и вывод. 

Обработка массивов, записанных в файле. Обработка строк, записанных в файле. Обработка 

смешанных данных, записанных в файле.  

 

Методы вычислений (12ч) 

Точность вычислений. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. Решение уравнений в 

табличных процессорах. Дискретизация. Вычисление длины кривой. Вычисление площадей 

фигур. Оптимизация. Метод дихотомии. Оптимизация с помощью табличных процессоров. 

Статистические расчеты. Условные вычисления. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей в табличных процессорах.  

 

Информационная безопасность (6ч) 

Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Шифрование. Хэширование и 

пароли. Современные алгоритмы шифрования. Стеганография. Безопасность в Интернете.  

 

 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности, 

педагогические технологии: 

 проектные технологии; 

 обучение в сотрудничестве; 

 работа по индивидуальным образовательным траекториям; 

 метод открытых программ 

 погружение; 

 уроки-тренинги 

 виртуальные экскурсии 

 творческие мастерские 

 игровые технологии 

 мини-проекты. 

Особое внимание в программе уделяется межпредметным связям (физика, математика, 

русский язык и др.), а также решению задач из жизни. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

 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; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

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

 компьютерных тренажеров; 

 тестирующих и контролирующих программ; 

 программно-методических комплексов; 

 электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

 интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках дистанционных технологий с использованием онлайн 

платформ: Skype, Zoom, Foxford.ru, Resh.edu.ru, Uchi.ru, УрокЦифры.рф, Yaklass.ru 

В качестве измерителей учебных достижений предполагается использование таких 

форм, как выполнение проекта, проектной задачи, творческой работы, решение 

индивидуальной задачи, тестирование, а также выполнение практических, самостоятельных и 

контрольных работ. Главным критерием оценки знаний по информатике является проведение 

внешней экспертизы в виде единого государственного экзамена по информатике. Также 

предполагается участие в конкурсах и олимпиадах разных форм и уровней.  

Тематическое планирование по Информатике и ИКТ для 10-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/


2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

10 класс, профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК под ред. К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, 140 час. 4 часа в неделю. 

Учитель Соловьева Н.Л. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса информатики основной школы 7 

1/1 Техника безопасности при  работе с ПК Инструктаж по технике безопасности. 1 

2/2 Повторение Кодирование информации 1 

3/3 Повторение Устройства ПК 1 

4/4 Повторение Алгоритмизация и программирование 1 

5/5 Входная контрольная работа 1 

6/6 Входная контрольная работа 1 

7/7 ПР №1. Оформление документа 1 

 Информация и информационные процессы 6 

8/1 Информация и информационные процессы. 1 

9/2 Измерение информации.  1 

10/3 Структура информации. Простые структуры 1 

11/4 ПР №2. Структуризация информации (таблицы, списки) 1 

12/5 Иерархия. Деревья.  ПР№ 3. Структуризация информации (деревья) 1 

13/6 Графы. ПР№ 4. Графы 1 

 Кодирование информации 14 

14/1 Язык и алфавит. Кодирование.  1 

15/2 Декодирование. ПР №5. Декодирование 1 

15/3 Дискретность. 1 

16/4 Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 

17/5 Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 

18/6 Двоичная система счисления. 1 

19/7 Восьмеричная система счисления. 1 

20/8 Шестнадцатеричная система счисления. 1 

21/9 Другие системы счисления. ПР №6. Необычные системы счисления 1 

22/10 Проверочная работа по теме «Системы счисления». 1 

23/11 Кодирование символов. 1 

24/12 Кодирование графической информации. 1 

25/13 Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 1 

26/14 Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 1 

 Логические основы компьютеров 10 

28/1 Логика и компьютер. Логические операции. 1 

29/2 Логические операции. ПР №7. Тренажер «Логика» 1 

30/3 Практикум: задачи на использование логических операций и таблицы 

истинности. 
1 

31/4 Диаграммы Эйлера-Венна. ПР №8 Исследование запросов для поисковых систем 1 

32/5 Упрощение логических выражений. 1 

33/6 Синтез логических выражений. 1 

34/7 Предикаты и кванторы. 1 

35/8 Логические элементы компьютера.  1 

36/9 Логические задачи. 1 

37/10 Контрольная работа по теме «Логические основы компьютеров». 1 

 Компьютерная арифметика 6 

38/1 Хранение в памяти целых чисел. 1 

39/2 Хранение в памяти целых чисел. ПР № 9. Целые числа в памяти. 1 

40/3 Арифметические и логические (битовые) операции. Маски.  

ПР № 10. Арифметические операции. 
1 

41/4 Арифметические и логические (битовые) операции. Маски.  

ПР № 11. Логические операции и сдвиги. 
1 

42/5 Хранение в памяти вещественных чисел. 1 



43/6 Выполнение арифметических операций с нормализованными числами. 1 

 Устройство компьютера 9 

44/1 История развития вычислительной техники. 1 

45/2 История и перспективы развития вычислительной техники. 1 

46/3 Принципы устройства компьютеров. 1 

47/4 Магистрально-модульная организация компьютера. 1 

48/5 Процессор. 1 

49/6 Моделирование работы процессора.  

ПР № 12. Моделирование работы процессора. 
1 

50/7 Память. 1 

51/8 Устройства ввода. ПР № 13. Процессор и устройства вывода. 1 

52/9 Устройства вывода. 1 

 Программное обеспечение 13 

53/1 Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. 1 

54/2 Использование возможностей текстовых процессорах (резюме).  

ПР № 14. Использование возможностей текстовых процессоров. 
1 

55/3 Использование возможностей текстовых процессоров (проверка орфографии, 

тезаурус, ссылки, сноски).  

ПР № 15. Использование возможностей текстовых процессоров. 

1 

56/4 Коллективная работа над текстом; правила оформления рефератов; правила 

цитирования источников. ПР № 16. Оформление рефератов.  
1 

57/5 Набор и оформление математических текстов.  

ПР № 17. Оформление математических текстов. 
1 

58/6 Знакомство с настольно-издательскими системами.  

ПР № 18. Знакомство с системой (Scribus). 
1 

59/7 Знакомство с аудиоредакторами.  

ПР № 19. Знакомство с аудиолредактором (Audacity). 
1 

60/8 Знакомство с видеоредакторами.  

ПР № 20. Знакомство с видеоредактором. 
1 

61/9 Системное программное обеспечение. 1 

62/10 Сканирование и распознавание текста. ПР № 21. Сканирование и распознавание 

текста. 
1 

63/11 Системы программирования. 1 

64/12 Инсталляция программ. ПР № 22. Инсталляция программ. 1 

65/13 Правовая охрана программ и данных. 1 

 Компьютерные сети 8 

66/1 Компьютерные сети. Основные понятия 1 

67/2 Локальные сети. 1 

68/3 Сеть Интернет. 1 

69/4 Адреса в Интернете. 1 

70/5 Практикум: тестирование сети. ПР № 23. Тестирование сети. 1 

71/6 Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете.  

ПР № 24. Сравнение поисковых систем. 
1 

72/7 Электронная почта. Другие службы Интернета. Электронная коммерция. 1 

73/8 Интернет и право. Нетикет 1 

 Алгоритмизация и программирование 45 

74/1 Простейшие программы. 1 

75/2 Вычисления. Стандартные функции. ПР № 25. Простые вычисления. 1 

76/3 Условный оператор. ПР № 26. Ветвления. 1 

77/4 Сложные условия. ПР № 27. Сложные условия. 1 

78/5 Множественный выбор. ПР № 28. Множественный выбор. 1 

79/6 Практикум: использование ветвлений. ПР № 29. Задачи на ветвления. 1 

80/7 Проверочная работа «Ветвления». 1 

81/8 Цикл с условием. ПР № 30. Циклы с условием. 1 

82/9 Цикл с условием. ПР № 31. Циклы с условием. 1 

83/10 Цикл с переменной. ПР № 32. Циклы с переменной. 1 

84/11 Вложенные циклы. ПР № 33. Вложенные циклы. 1 



85/12 Проверочная работа «Циклы». 1 

86/13 Процедуры. ПР № 34. Процедуры. 1 

87/14 Изменяемые параметры в процедурах. ПР № 35. Процедуры с изменяемыми 

параметрами. 
1 

88/15 Функции. ПР № 36. Функции. 1 

89/16 Логические функции. ПР № 37. Логические функции. 1 

90/17 Рекурсия. ПР № 38. Рекурсия. 1 

91/18 Стек. ПР № 39. Стек. 1 

92/19 Проверочная работа «Процедуры и функции». 1 

93/20 Массивы. Перебор элементов массива. ПР № 40. Перебор элементов массива. 1 

94/21 Линейный поиск в массиве. ПР № 41. Линейный поиск. 1 

95/22 Поиск максимального элемента в массиве. ПР № 42. Поиск максимального 

элемента массива. 
1 

96/23 Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). ПР № 43. Алгоритмы обработки 

массивов 
1 

97/24 Отбор элементов массива по условию. ПР № 44. Отбор элементов массива по 

условию. 
1 

98/25 Сортировка массивов. Метод пузырька. ПР № 45. Метод пузырька. 1 

99/26 Сортировка массивов. Метод выбора. ПР № 46. Метод выбора. 1 

100/27 Сортировка массивов. Быстрая сортировка. ПР № 47. Быстрая сортировка 1 

101/28 Двоичный поиск в массиве. ПР № 48. Двоичный поиск. 1 

102/29 Проверочная работа «Массивы». 1 

103/30 Символьные строки. ПР № 49. Посимвольная обработка строк. 1 

104/31 Функции для работы с символьными строками. ПР № 50. Функции для работы со 

строками. 
1 

105/32 Преобразования «строка-число». ПР № 51. Преобразования «строка-число». 1 

106/33 Строки в процедурах и функциях. ПР № 52. Строки в процедурах и функциях. 1 

107/34 Рекурсивный перебор. ПР № 53. Рекурсивный перебор. 1 

108/35 Сравнение и сортировка строк. ПР № 54. Сравнение и сортировка строк. 1 

109/36 Практикум: обработка символьных строк. ПР № 55. Обработка символьных 

строк: сложные задачи. 
1 

110/37 Проверочная работа «Символьные строки». 1 

111/38 Матрицы. ПР № 56. Матрицы. 1 

112/39 Матрицы. ПР № 57. Обработка блоков матрицы. 1 

113/40 Файловый ввод и вывод. ПР № 58. Файловый ввод и вывод. 1 

114/41 Обработка массивов, записанных в файле. ПР № 59. Обработка массивов из 

файла. 
1 

115/42 Обработка строк, записанных в файле. ПР № 60. Обработка строк из файла. 1 

116/43 Обработка смешанных данных, записанных в файле. ПР № 61. Обработка 

смешанных данных из файла. 
1 

117/44 Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и программирование» 1 

118/45 Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и программирование» 1 

 Методы вычислений 12 

119/1 Точность вычислений. 1 

120/2 Решение уравнений. Метод перебора. ПР № 62. Решение уравнений методом 

перебора. 
1 

121/3 Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. ПР № 63. Решение 

уравнений методом деления отрезка пополам. 
1 

122/4 Решение уравнений в табличных процессорах. ПР № 64. Решение уравнений в 

табличных процессорах. 
1 

123/5 Дискретизация. Вычисление длины кривой. ПР № 65. Вычисление длины кривой. 1 

124/6 Дискретизация. Вычисление площадей фигур. ПР № 66. Вычисление площади 

фигуры. 
1 

125/7 Оптимизация. Метод дихотомии. ПР № 67. Оптимизация. Метод дихотомии. 1 

126/8 Оптимизация с помощью табличных процессоров. ПР № 68. Оптимизация с 

помощью табличных процессоров. 
1 

127/9 Статистические расчеты. ПР № 69. Статистические расчеты. 1 

128/10 Условные вычисления. ПР № 70. Условные вычисления 1 



129/11 Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 1 

130/12 Восстановление зависимостей в табличных процессорах. ПР № 71. Метод 

наименьших квадратов. 
1 

 Информационная безопасность 6 

131/1 Вредоносные программы. 1 

132/2 Защита от вредоносных программ. ПР № 73. Использование антивирусных 

программ. 
1 

133/3 Что такое шифрование? Хэширование и пароли. ПР № 74. Простые алгоритмы 

шифрования данных. 
1 

134/4 Современные алгоритмы шифрования. ПР № 75. Современные алгоритмы 

шифрования и хэширования. 
1 

135/5 Стеганография. ПР № 76. Использование стеганографии. 1 

136/6 Безопасность в Интернете.  

 Итоговое повторение 4 

137/1 Подготовка к ИКР. Обобщение и систематизация пройденного материала 1 

138/2 Подготовка к ИКР. Обобщение и систематизация пройденного материала 1 

139/3 Итоговая Контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

140/4 Итоговая Контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

 Итого 140 

 Контрольные работы (кол-во/часов) 5/9 

 Практические работы  76 

 



 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» (11 класс) составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ на базовом 

уровне с учетом авторской программы Семакина И.Г. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики  и ИКТ в 11 классе являются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информаци-

онных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информа-

ции; 

  Навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютер-

ными программами и в Интернете; распространения и обмена информацией, об ис-

пользовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм.  

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 навыки информационной деятельности, осуществляемые в соответствии с правами и 

ответственностью гражданина; 

 развивать уважение к правам других людей и умения отстаивать свои права в вопро-

сах информационной безопасности личности; 

проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные 

пути их разрешения; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информацион-

ной свободы личности; 

 как осуществлять поиск в Интернете; как работать с электронной почтой;  

 основные элементы (теги) языка разметки HTML; 

уметь: 

 создавать несложные web-страницы с помощью языка разметки HMTL; 

 анализировать состав и структуру систем, различать материальные и информационные 

связи; 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; реализовывать простые 

запросы и запросы со сложными условиями выборки; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения;  

 Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и 

технической областях; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать табличные процессоры для исследования моделей; 



 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

 анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и це-

лям моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об 

объекте; 

 проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и интер-

претировать их результаты; 

 ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей 

в процессе решения задач; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 приобретать опыт анализа правовых документов, посвящённых защите информацион-

ных интересов личности и общества; 

 соблюдать нормы этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам; 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 соблюдать нормы информационной этики и права в Интернете. 

 

3. Содержание учебного курса Информатика и ИКТ 11 класс     

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Глава 1. Информационные системы и базы данных (11 ч) 

 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. 

Информационная система. База данных. Проектирование многотабличной базы данных. 

Создание базы данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические 

условия выбора данных. Отчеты и формы в СУБД 

 

Практические работы: 

Практическая работа №1.1 Модели систем. 

Практическая работа №1.2 Проектные задания по системологии. 

Практическая работа №1.3 Знакомство с СУБД OpenOffice Base. 

Практическая работа №1.4 Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Практическая работа №1.5 Проектные задания на самостоятельную разработку базы дан-

ных. 

Практическая работа №1.6 Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов). 

Практическая работа №1.7 Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 

формой. 

Практическая работа №1.8 Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная ко-

миссия». 

Практическая работа №1.9  Создание отчета. 

 

Глава 2. Интернет (10 ч) 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. Все-

мирная паутина WWW. Инструменты для разработки web-сайтов. Вставка гиперссылок, 

мультимедиа на web-страницу. Создание таблиц и списков на web-странице. Cоздание 

форм на web-странице. Создание сайтов «Наш класс», «Моя семья», «Мир животных». 

Проект для самостоятельного выполнения. 



 

Практические работы: 

Практическая работа №2.1 Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

Практическая работа №2.2 Интернет. Работа с браузером. Просмотр Web-страниц. 

Практическая работа №2.3 Интернет. Сохранение загруженных web-страниц. 

Практическая работа №2.4 Интернет. Работа с поисковыми системами. 

Практическая работа №2.5 Разработка сайта «Моя семья». 

Практическая работа №2.6 Разработка сайта «Мир животных». 

Практическая работа №2.7 Разработка сайта «Наш класс» 

Практическая работа №2.8 Проектные задания на разработку сайтов. 

  

Глава 3. Информационное моделирование (8 ч) 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования.  

 

Практические работы: 

Практическая работа №3.1 Получение регрессионных моделей. 

Практическая работа №3.2 Прогнозирование. 

Практическая работа №3.3 Проектные задания на получение регрессионных зависимо-

стей. 

Практическая работа №3.4 Расчет корреляционных зависимостей. 

Практическая работа №3.5 Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости». 

Практическая работа №3.6 Решение задачи оптимального планирования. 

Практическая работа №3.7 Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 

 

Глава 4. Социальная информатика (3 ч) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в ин-

формационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; прак-

тикум (практические работы); урок в школе будущего; урок-конференция; исследователь-

ский урок; поисковый урок; урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; 

урок-проект; урок-диалог; урок моделирования; урок-игра; урок-круглый стол; урок по-

становки проблем и их решение; урок защиты творческих работ; урок открытий; исполь-

зование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Семакин И.Г., 34 час. 1 час в неделю. 

Учитель Шенгель М.Я. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Информационные системы и базы данных 11 

1/1 ТБ в кабинете информатики. Личная безопасность в сети Интер-

нет. Повторение по теме «Право и этика в Интернете». 

1 



2/2 Что такое система. Модели систем. Повторение по теме «Одно-

мерные и двумерные массивы» 

1 

3/3 Пример структурной модели предметной области. Повторение по 

теме: Организация ввода и вывода данных с использованием фай-

лов. 

1 

4/4 Контрольная работа № 1 «Входной контроль». Информацион-

ная система 

1 

5/5 База данных. Повторение по теме: «символьный, строковый, 

комбинированный тип данных» 

1 

6/6 
Проектирование многотабличной базы данных. 

1 

7/7 Создание базы данных. 1 

8/8 Запросы как приложения информационной системы 1 

9/9 Логические условия выбора данных. 1 

10/10 Отчеты и формы в СУБД 1 

11/11 Контрольная работа № 2 «Информационные системы и базы 

данных» 

1 

 
Глава 2. Интернет 

10 

12/1 
Организация глобальных сетей.  

 

13/2 
Интернет как глобальная информационная система 

1 

14/3 
Всемирная паутина WWW 

1 

15/4 Инструменты для разработки web-сайтов  1 

16/5 Вставка гиперссылок, мультимедиа на web-страницу. 1 

17/6 Создание таблиц и списков на web-странице 1 

18/7 Cоздание форм на web-странице.  1 

19/8 Создание сайтов «Наш класс», «Моя семья», «Мир животных» 1 

20/9 Проект  для самостоятельного выполнения. 1 

21/10 
Контрольная работа №3 «Интернет» 

1 

 
Глава 3. Информационное моделирование 

11 

22/1 Компьютерное информационное моделирование  1 

23/2 Моделирование зависимостей между величинами  1 

24/3 Получение регрессионных моделей  1 

25/4 Модели статистического прогнозирования  1 



26/5 Проектные задания на получение регрессионных зависимостей и 

прогнозирование.   

1 

27/6 Моделирование корреляционных зависимостей  1 

28/7 Расчет корреляционных зависимостей  1 

29/8 Модели оптимального планирования  1 

30/9 Решение задачи оптимального решения. Подготовка к итоговому 

проекту. 

1 

31/10 Проектные задания по теме «Оптимальное планирование». Подго-

товка к итоговому проекту.  

1 

32/11 
Контрольная работа №4 «Защита итогового проекта» 

1 

 
Глава 4. Социальная информатика 

3 

33/1 Информационные ресурсы. Информационное общество 1 

34/2 Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема ин-

формационной безопасности 

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 4 

Практических  работ – 24 

34 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» (10 класс) составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ на базовом 

уровне с учетом авторской программы Семакина И.Г.  

Курс рассчитан на 35 часов в год (1 час в неделю).  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики и ИКТ в 10 классе являются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информаци-

онных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информа-

ции; 

  об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

  о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработ-

ки информации; о направлениях развития компьютерной техники;  

 Навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютер-

ными программами и в Интернете; распространения и обмена информацией, об ис-

пользовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм.  

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 Назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 записывать в двоичной системе целые числа;  

  записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения;  

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин;  

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  



 Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 соблюдать нормы информационной этики и права в Интернете. 

 

3. Содержание  учебного курса Информатика и ИКТ 10 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Глава 1. Информация (9 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет. Понятие информации. Представление информации, 

языки, кодирование. Измерение информации. Алфавитный подход. Содержательный под-

ход. Представление чисел в компьютере. Представление текста в памяти компьютера. 

Представление изображений в памяти компьютера. 

 

Практические работы: 

Практическая работа №1.1 Шифрование данных 

Практическая работа №1.2 Измерение информации 

Практическая работа №1.3 Представление чисел 

Практическая работа №1.4 Представление текстов. Сжатие текстов 

Практическая работа №1.5 Представление изображения и звуков 

     

Глава 2. Информационные процессы (7 ч) 

Хранение, передача и обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка 

информации. Информационные процессы в компьютере.  

Практические работы: 

Практическая работа № 2.1 Управление алгоритмическим исполнителем 

Практическая работа № 2.2 Автоматическая обработка данных 

Практическая работа № 2.3 Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера. 

Практическая работа № 2.4 Проектное задание. Настройка BIOS 

 

Глава 3. Программирование и обработка информации (17 ч) 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Язык программирования Паскаль. Эле-

менты и типы данных. Операции, функции, выражения языка Паскаль. Оператор присваи-

вания. Ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. Программиро-

вание ветвлений. Пример поэтапной разработки программы решения задач. Программи-

рование циклов. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и под-

программы. Массивы. Одномерные и двумерные массивы. Организации ввода и вывода 

данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. Символьный и 

строковый тип данных. Комбинированный тип данных. 

 

Практические работы: 

Практическая работа № 3.1 Программирование линейных алгоритмов 

Практическая работа № 3.2 Программирование логических выражений 

Практическая работа № 3.3 Программирование ветвящихся алгоритмов 

Практическая работа № 3.4 Программирование циклических алгоритмов 



Практическая работа № 3.5 Программирование с использованием подпрограмм 

Практическая работа № 3.6 Программирование обработки одномерных массивов 

Практическая работа № 3.7 Программирование обработки двумерных массивов 

Практическая работа № 3.8 Программирование обработки строк символов 

Практическая работа № 3.9 Программирование обработки записей 

 

Глава 4. Информационное общество (2 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет. Право и этика в Интернете. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; прак-

тикум (практические работы); урок-конференция; исследовательский урок; поисковый 

урок; урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; урок-проект; урок-

диалог; урок моделирование; урок-игра; урок-круглый стол; урок постановки проблем и 

их решение; урок защиты творческих работ; урок открытий; использование дистанцион-

ных технологий и электронных средств обучения. 

Тематическое планирование по Информатике и ИКТ для 10 АБ классов составлено с уче-

том рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного пред-

мета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающих-

ся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Семакин И.Г., 35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Саенко С.П. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Информация 9 

1/1 ТБ в кабинете информатики. Личная безопасность в сети Интер-

нет. Понятие информации. Повторение. 

1 

2/2 Представление информации, языки, кодирование. 1 



3/3 Измерение информации. Алфавитный подход. 1 

4/4 Измерение информации. Содержательный подход. 1 

5/5 Решение задач. 1 

6/6 Представление чисел в компьютере. 1 

7/7 Представление текста в памяти компьютера. 1 

8/8 Представление изображений в памяти компьютера. 1 

9/9 Контрольная работа № 1 «Информация» 1 

 Глава 2. Информационные процессы 7 

10/1 Хранение информации. 1 

11/2 Передача информации. 1 

12/3 Обработка информации и алгоритмы. 1 

13/4 Автоматическая обработка информации. 1 

14/5 Информационные процессы в компьютере. 1 

15/6 Проектные задания на выбор конфигурации компьютера. 1 

16/7 Повторение. Проверочная работа на тему «Информационные про-

цессы» 

1 

 Глава 3. Программирование и обработка информации 17 

17/1 Работа над ошибками. Алгоритмы и величины. 1 

18/2 Структура алгоритмов. 1 

19/3 Язык программирования Паскаль. Элементы и типы данных. 1 

20/4 Операции, функции, выражения языка Паскаль. 1 

21/5 Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. 1 

22/6 Логические величины, операции, выражения. 1 

23/7 Программирование ветвлений. 1 

24/8 Пример поэтапной разработки программы решения задач. 1 

25/9 Программирование циклов. 1 

26/10 Вложенные и итерационные циклы. 1 

27/11 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 1 

28/12 Массивы. Одномерные и двумерные массивы. Решение задач. 1 



29/13 Организации ввода и вывода данных с использованием файлов. 1 

30/14 Типовые задачи обработки массивов. 1 

31/15 Символьный и строковый тип данных. Подготовка к итоговому 

проекту. 

1 

32/16 Комбинированный тип данных. Подготовка к итоговому проекту. 1 

33/17 Контрольная работа №2 «Итоговая контрольная работа» 1 

 Глава 4. Информационное общество 2 

34/1 Работа над ошибками. Личная безопасность в сети Интернет. 1 

35/2 Право и этика в Интернете. 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 2 

Практических работ – 18 

35 
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Пояснительная записка 

1.  Статус программы 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 ч, 1  час в неделю. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы  Босовой Л.Л., 

Босова А.Ю, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л.,Босова А.Ю. Информатика: Учебник 

для 10 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ для 10-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» в 10 классе. 

 Информация и информационные процессы 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 Компьютер и его программное обеспечение 

Ученик на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 
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– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с

 компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 Представление информации в компьютере 

Ученик на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 

Ученик на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

 Современные технологии создания   и обработки 
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информационных объектов 

Ученик на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств. 

3.  Содержание учебного курса «Информатика и ИКТ» 10 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Информация и информационные процессы (6ч) 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы 

к измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. 

Обработка информации. Передача и хранение информации. 

Компьютер и его программное обеспечение (5ч) 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система 

компьютера. 

Представление информации в компьютере (9 ч) 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Арифметические операции 

в позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере. 

Кодирование 

текстовой информации. Кодирование графической информации. Кодирование 

звуковой информации. 

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч) 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Преобразование логических выражений. Элементы схем техники. Логические 

схемы. Логические задачи и способы их решения 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5ч) 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 

составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы 

выравнивания, репетиторство). 

Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 
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– тестирующих и контролирующих программ; 

– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

  

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Информация и информационные процессы 6 

1/1 Информация. Информационная грамотность и информационная культура  1 

2/2 Подходы к измерению информации 1 

3/3 Информационные связи в системах различной природы. Вводная 
контрольная работа 

1 

4/4 Обработка информации 1 

5/5 Передача и хранение информации 1 

6/6 Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 

процессы»  

1 

 Компьютер и его программное обеспечение 5 

7/1 Анализ ошибок. История развития вычислительной техники 1 

8/2 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9/3 Программное обеспечение компьютера 1 

10/4 Файловая система компьютера 1 

11/5 Контрольная работа №2 по теме «Компьютер и его программное 
обеспечение» 

1 

 Представление информации в компьютере 9 

12/1 Анализ ошибок. Представление чисел в позиционных системах счисления 1 
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13/2 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 1 

14/3 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 1 

15/4 Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 

16/5 Представление чисел в компьютере 1 

17/6 Кодирование текстовой информации 1 

18/7 Кодирование графической информации 1 

19/8 Кодирование звуковой информации 1 

20/9 Контрольная работа №3 по теме «Представление информации в 

компьютере»  

1 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

21/1 Анализ ошибок. Некоторые сведения из теории множеств 1 

22/2 Алгебра логики 1 

23/3 Таблицы истинности 1 

24/4 Основные законы алгебры логики 1 

25/5 Преобразование логических выражений 1 

26/6 Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

27/7 Логические задачи и способы их решения 1 

28/8 Контрольная работа № 4по теме «Элементы теории множеств и 

алгебры логики»  

1 

 Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов 

5 

29/1 Анализ ошибок. Текстовые документы 1 

30/2 Объекты компьютерной графики 1 

31/3 Компьютерные презентации 1 

32/4 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка 

информационных объектов» 

1 

33/5 Контрольная работа № 5 по теме «Современные технологии 

создания и обработки информационных объектов»  

1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 Анализ ошибок. Основные идеи и понятия курса 1 
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35/2 Итоговое тестирование 1 

Итого Контрольных работ – 5 35 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы 

Босовой Л.Л., Босовой А.Ю, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 10 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ  для 11-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса информатики в 10 классе. 

 Информация и информационные процессы 

Ученик на базовом уровне научится: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 Компьютер и его программное обеспечение 

Ученик на базовом уровне научится: 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 



 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных 

вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 Представление информации в компьютере 

Ученик на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и 

технике. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 

Ученик на базовом уровне научится: 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

 Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 

Ученик на базовом уровне научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств. 



 

3. Содержание учебного курса информатики 10 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Информация и информационные процессы (6 ч) 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к 

измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. 

Обработка информации. Передача и хранение информации. 

Компьютер и его программное обеспечение (5 ч) 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. 

Представление информации в компьютере (9 ч) 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование 

текстовой информации. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой 

информации.  

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч) 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Преобразование логических выражений. Элементы схем техники. Логические схемы. 

Логические задачи и способы их решения 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5ч) 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Итоговое повторение (2ч.) 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 уроки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 
 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 
составом учеников; 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 
продвинутым и дополнительным программам); 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 
репетиторство). 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

 компьютерных тренажеров; 

 тестирующих и контролирующих программ; 

 программно-методических комплексов; 

 электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал 

которых снабжен системой гиперссылок; 

 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

 интеллектуальных обучающих систем. 



Применение на уроках дистанционных технологий с применением онлайн 

платформ: Skype, Zoom, Foxford.ru, Resh.edu.ru, Uchi.ru, урокцифры.рф, Yaklass.ru 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 35 часов. 1 час в неделю. 

Учитель Пастушук Г.Г. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Информация и информационные процессы 6 

1/1 
Техника безопасности. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

1 

2/2 
Подходы к измерению информации 1 

3/3 
Информационные связи в системах различной природы 1 

4/4 
Вводная контрольная работа. Обработка информации  1 

5/5 
Анализ ошибок. Передача и хранение информации  1 

6/6 
Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 

процессы» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

 Компьютер и его программное обеспечение 5 

7/1 
Анализ ошибок. История развития вычислительной техники 1 

8/2 
Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9/3 
Программное обеспечение компьютера 1 

10/4 
Файловая система компьютера 1 

11/5 
Контрольная работа №2  по теме «Компьютер и его программное 

обеспечение» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

 Представление информации в компьютере 9 

12/1 
Анализ ошибок. Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

13/2 
Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 1 

14/3 
«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 1 

15/4 
Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 

16/5 
Представление чисел в компьютере 1 

17/6 
Кодирование текстовой информации 1 

18/7 
Кодирование графической информации 1 

19/8 
Кодирование звуковой информации 1 

20/9 
Контрольная работа №3 по теме «Представление информации в 

компьютере» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 



 

 

21/1 
Анализ ошибок. Некоторые сведения из теории множеств 1 

22/2 
Алгебра логики 1 

23/3 
Таблицы истинности 1 

24/4 
Основные законы алгебры логики 1 

25/5 
Преобразование логических выражений 1 

26/6 
Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

27/7 
Логические задачи и способы их решения 1 

28/8 
Контрольная работа № 4по теме «Элементы теории множеств и 

алгебры логики» (урок-семинар или проверочная работа) 

1 

 
Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 

29/1 
Анализ ошибок. Текстовые документы 1 

30/2 
Объекты компьютерной графики 1 

31/3 
Компьютерные презентации 1 

32/4 
Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка 

информационных объектов» 

1 

33/5 

Контрольная работа № 5 по теме «Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 
Анализ ошибок. Основные идеи и понятия курса 1 

35/2 
Итоговое тестирование 1 

 Контрольных работ 5 

 Итого 35 
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