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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ линии УМК под ред.  К.Ю. Полякова, 

Е.А. Еремина составлена в соответствии: 

            Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году». 

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 
Дистанционные образовательные технологии 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 



3 
 

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  

 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

- Примерной рабочей программы по информатике и ИКТ под ред. К.Ю. Полякова, 

Е.А. Еремина, разработанной в соответствии с ФГОС СОО. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС СОО в части личностных 

образовательных результатов, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

            В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 

04 июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета «Информатика» с 01 

сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В рамках  модуля  «Школьный 

урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
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реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса 

являются: развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования;  изучение фундаментальных основ современной информатики; 

формирование навыков алгоритмического мышления;  формирование самостоятельности и 

творческого подхода к решению задач с помощью средств современной вычислительной 

техники;  приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

информатики в 10 – 11 классах;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету информатика и ИКТ как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса информатики и ИКТ при переходе 

от первого уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения информатики и ИКТ, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- освоение в ходе изучения информатики и ИКТ специфических видов деятельности, 

таких как философские вопросы информатики, использование математического аппарата в 

темах, относящихся к теоретическим основам информатики, информационное 

моделирование, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предмету информатика и ИКТ в 

11 классе; 

- воспитания отношения к информатике и ИКТ как к части общечеловеческой 

культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины 

мира. 

Рабочая программа предназначена для изучения базового курса «Информатика и 

ИКТ»  в 10 классе по учебникам Полякова К. Ю. Информатика. 10  класс (базовый и 

углубленный уровень) (в 2 частях). Учебники входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 
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 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации»  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе информатики и ИКТ 10-11 классов можно выделить систематизирующую 

составляющую предметной и образовательной области информатики является единая 

содержательная структура, включающая следующие разделы:  

1. Основы информатики.  

2. Алгоритмы и программирование.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. Согласно ФГОС, учебные 

предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, имеют общеобразовательную 

направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в старших 

классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. 

Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10-11 

классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной 

области. 

«Моделирование» (входит в раздел теоретических основ информатики) в 

значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые 

задачи относятся к различным предметным областям, а информатика предоставляет для их 

решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной 

школой) уровню изучения вопросов информационного моделирования способствуют 

новые знания, полученные старшеклассниками при изучении других дисциплин, в 

частности, математики 

Информационные технологии, ученики приобретают новые знания о возможностях 

ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в 

профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию 

знаний и умений в Введение разработке баз данных (БД).  

Линия алгоритмизации и программирования является продолжением изучения этих 

вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является знакомство с основами 

языка Python, которые является не только учебным языком, но и широк используется в 

практической деятельности ведущих ИТ-компаний. Развиваются умения и навыки решения 

на компьютере типовых задач обработки информации путем программирования. 

 В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной 

школе, раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 

информационной безопасности. Методическая система обучения базируется на одном из 

важнейших дидактических принципов, отмеченных в ФГОС — деятельностном подходе к 

обучению. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди которых 

имеются задания проектного характера. Источником для самостоятельной учебной 

деятельности школьников являются общедоступные электронные (цифровые) обучающие 

ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при самостоятельном 

освоении теоретического материала, так и для компьютерного практикума.  

В ходе освоения учебного предмета, учащиеся углубят свои знания в 

фундаментальных основах информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализован в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса 

Таким образом, изучение информатики и ИКТ в 10 классе направлено на решение 

следующих задач:  

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 
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 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

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). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 10 классе в объеме 34 часов. 

Количество часов в год – 34 часов 

Количество часов в неделю – 1 часов 

Количество практических работ – _______ 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета. 

Изучение информатики и ИКТ в 10 классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (СОО): 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
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общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
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усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
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1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2.         Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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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; 

– 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;  

– систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

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

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

– 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; 

– 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; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

– владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

– сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

– 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;  

– 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; 

– владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 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 и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 
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Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

 

1.____________________________________________________ (34 часа). 
наименование тематического блока, раздела в соответствии с тематическим планированием 

1. Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

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

в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

2. Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие 

Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод 

целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические 

операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

3. Логические основы компьютеров Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция 

«исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

 Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. 

4. Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы.  

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешним устройствами.  

Облачные хранилища данных.  

5. Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО.  

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

коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. 

Программы для управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. 

Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

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

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

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

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

информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

7. 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 Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.  

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Процедуры. Функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций.  

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.  

Символьные строки. Операции со строками.  

8. Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

9. Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

№ Содержание учебного материала Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Работа с 

теорией 

Практичес

кие 

работы. 

Решен

ие 

задач 

 Основы информатики 

1 Техника безопасности. 

Организация рабочего места 

1 1 - - 

2 Информация и информационные 

процессы 

2 1 1 - 

3 Кодирование информации 5 1 2 2 

4 Логические основы компьютеров 3 1 1 1 

5 Устройство компьютера 3 2 1 - 

6 Программное обеспечение 5 1 3 1 

7 Компьютерные сети 3 1 1 1 

8 Информационная безопасность 1 1 - - 

Алгоритмы и программирование 

9 Алгоритмизация и 

программирование 

9 2 5 2 

10 Решение вычислительных задач 1 - - 1 

11 Итоговое повторение 1 - - 1 

 Итого 34 11 14 9 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

№ по 

разделу 

Тема урока 

(занятия) 

Дата Виды, формы 

контроля План Факт 

Основы информатики 

1 
1 Техника безопасности. 

Организация рабочего места 
  тест 

2 
2.1 Информация и 

информационные процессы 
  тест 

3 
2.2 Структура информации 

  
тест/практическая 

работа 

4 
3.1 Кодирование и декодирование 

  
тест/практическая 

работа 

5 
3.2 Оценка количества 

информации 
  тест 

6 
3.3 Двоичная система счисления 

  
тест/практическая 

работа 

7 
3.4 Кодирование графической 

информации 
  

тест/практическая 

работа 

8 
3.5 Кодирование звуковой и 

видеоинформации 
  тест 

9 4.1 Логические выражения   тест 

10 
4.2 Упрощение логических 

выражений 
  

тест/практическая 

работа 

11 4.3 Множества и логика   тест 

12 5.1 
Современные компьютерные 

системы 
  

тест/практическая 

работа 

13 5.2 
Принципы устройства 

компьютеров 
  

тест/практическая 

работа 

14 5.3 Процессор и память   
тест/практическая 

работа 

15 6.1 Программное обеспечение   
тест/практическая 

работа 

16 6.2 
Коллективная работа над 

документами 
  

тест/практическая 

работа 

17 6.3 Пакеты прикладных программ   
тест/практическая 

работа 

18 6.4 
Обработка мультимедийной 

информации 
  

тест/практическая 

работа 

19 6.5 
Системное программное 

обеспечение 
  тес 

20 7.1 Сеть Интернет   тест 

21 7.2 Адреса в Интернете   тест 

22 7.3 

Службы Интернета. Личное 

информационное 

пространство 

  
тест/практическая 

работа 

23 8.1 Алгоритмы   тест 

24 8.2 
Оптимальные линейные 

программы 
  тест 



14 
 

25 8.3 
Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами 
  тест 

26 8.4 Введение в язык Python   
тест/практическая 

работа 

27 8.5 Ветвления   
тест/практическая 

работа 

28 8.6 Сложные условия   
тест/практическая 

работа 

29 8.7 Циклические алгоритмы   
тест/практическая 

работа 

30 8.8 Процедуры и функции.   
тест/практическая 

работа 

31 8.9 Рекурсия   
тест/практическая 

работа 

32 8.10 Массивы   
тест/практическая 

работа 

33 9.1 
Информационная 

безопасность 
  

тест 

34  
Обобщение и систематизация 

курса 10 класса  
  

тест 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

Поляков К. Ю. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни : методическое 

пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.—128 с.: 

ил.  

УМК для обучающихся: 

Поляков К. Ю. Информатика. 10 классы (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях) : 

учебник Ч 1/ К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин.— 2-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020.—350, [2] с.  

Поляков К. Ю. Информатика. 10 классы (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях) : 

учебник Ч 2/ К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин.— 2-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020.—351, [1] с.  

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещенный на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov. 

spb.ru/school/probook.htm; 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

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

 подборка электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) с портала ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru);  

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/7/. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
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 Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

 Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

 Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков; 

 Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

 Портал Якласс (yaklass.ru). 

 

Техническое обеспечение: 

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью 

выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные 

ресурсы. 

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор — не ниже 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; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое 

программное обеспечение: 

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimp.org/
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