


Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета информатика на уровне среднего общего образования на 

профильном уровне предусмотрено 68 часов. Согласно учебному плану ГБОУ школы № 325 на 2020/2021 
учебный год в 10 классе базового уровня отводится 1 час в неделю из Федерального компонента базис-
ного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 34 часа. 
Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 34 часа. 
Плановых контрольных работ — 1 

Плановых практических работ – 18 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
Полугодие Кол-во  

учебных 

недель 

Кол-во  
часов  

в неделю 

Кол-во  
часов  

в четверти 

Контрольные мероприятия 

Контрольные  

работы 

Практические  
работы 

I 16 1 16 0 7 

II 18 1 18 1 11 

Итого в год: 34 1 34 1 18 

 

Описание УМК 

Для учащихся 
• Учебник «Информатика» для 10 класса профильный и базовый уровень(авторы: Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А.); 

Для учителей 
• Методическое пособие для учителя; y электронные образовательные ресурсы на сайте поддержки учебника 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm. 

В случае обучения с использованием дистанционных технологий планируется использовать следующие 
образовательные ресурсы: 

• Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 08.07.2020) 
• Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 08.07.2020) 
• ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 08.07.2020) 
• Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 08.07.2020) 
• ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 08.07.2020) 
• Компилятор ОнЛайнGDB (URL:  https://www.onlinegdb.com/  ссылка от 08.07.2020) 
• CodeOrg (URL: https://code.org/  ссылка от 08.07.2020) 
• Scratch (URL: https://scratch.mit.edu/  ссылка от 08.07.2020) 
• Сайт К.Ю. Полякова (URL: https://www.kpolyakov.spb.ru/ ссылка от 08.07.2020) 
• Сайт СдамГиа (URL: https://sdamgia.ru/ ссылка от 08.07.2020) 
• Электронная почта 

Цели изучения информатики в средней школе  
Основной принцип, которым руководствовались авторы при разработке учебного курса для препо-

давания информатики на базовом уровне, заключается в соблюдении соответствия требованиям ФГОС. 
Удовлетворение всем требованиям ФГОС обеспечивает полный набор компонентов УМК. Согласно раз-
делу ФГОС 18.3.1 «Учебный план среднего общего образования», в состав обязательной для изучения 
предметной области «Математика и информатика» входит учебный предмет «Информатика» (базовый и 
углубленный уровни). Данный учебно-методический комплект (УМК) обеспечивает обучение курсу ин-
форматики на базовом и углублённом уровнях. 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объём. При минимальном варианте учеб-
ного плана (1 урок в неделю) времени для его освоения недостаточно при условии, если учитель будет 
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пытаться подробно излагать все темы во время уроков. Для разрешения этого противоречия необходимо 
организовывать самостоятельную работу учащихся. По многим темам курса учителю достаточно прове-
сти краткое установочное занятие, после чего в качестве домашнего задания предложить ученикам само-
стоятельно изучить соответствующие параграфы учебника. Возможен и другой вариант –использование 
технологии «перевёрнутого урока», при которой учащиеся предварительно знакомятся с материалом па-
раграфа дома, а основное время урока посвящено выполнению самостоятельных и практических задний. 
В качестве контрольных материалов следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце 
каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять письменно. При 
наличии у ученика возможности работать на домашнем компьютере, ему можно рекомендовать исполь-
зовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять тексты в текстовом редакторе, произ-
водить расчеты с помощью электронных таблиц). В некоторых практических работах распределение за-
даний между учениками должно носить индивидуальный характер. В заданиях многих практических ра-
бот произведена классификация по уровням сложности — выделено три уровня. Предлагать их ученикам 
учитель должен выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень 
подготовки ученика (задания 1-го уровня). Использование заданий повышенной сложности позволяет до-
стигать продуктивного уровня обученности (задания 2-го уровня). Задания 3-го уровня носят творческий 
характер. Выполнение практических заданий теоретического содержания (измерение информации, пред-
ставление информации и др.) следует осуществлять с использованием компьютера (текстового редактора, 
электронных таблиц, пакета презентаций). Индивидуальные задания по программированию обязательно 
должны выполняться на компьютере в системе программирования на изучаемом языке. Желательно, 
чтобы для каждого ученика на ПК в школьном компьютерном классе существовала индивидуальная 
папка, в которой собираются все выполненные им задания и, таким образом, формируется его портфолио. 
Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10—11 классах методика обучения информатике, по сравнению 
с методикой обучения в основной школе, должна быть в большей степени ориентирована на индивиду-
альный подход. Учителю следует стремиться к тому, чтобы каждый ученик получил наибольший резуль-
тат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв са-
мостоятельной работы учащихся во внеурочное время, а также (при наличии такой возможности) ресурс 
домашнего компьютера. 
 

Общая характеристика учебного предмета  
Базовый уровень 

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после освое-
ния основ предмета в 7-9 классах Систематизирующей составляющей предметной и образовательной об-
ласти информатики является единая содержательная структура, включающая следующие разделы: 

Основы информатики. 
Алгоритмы и программирование. 
Информационно-коммуникационные технологии. 
Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, имеют общеоб-

разовательную 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. Повышению научного уровня со-
держания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по срав-
нению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские 
вопросы информатики, шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретиче-
ским основам информатики, к информационному моделированию. 

Через содержательную линию «Моделирование» (входит в раздел теоретических основ информа-
тики) в значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи 
относятся к различным предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою мето-
дологию и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов 
информационного моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками при изу-
чении других дисциплин, в частности, математики.  

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые знания о 
возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в професси-
ональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в раз-
работке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются методы проектирования и 



 

разработки реляционных БД и приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о созда-
нии реальных производственных информационных систем. 

Линия алгоритмизации и программирования является продолжением изучения этих вопросов в 
курсе основной школы. Новым элементом является знакомство с основами языка Python, которые явля-
ется 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, раскрыва-
ются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических принципов, от-
меченных в ФГОС — деятельностном подходе к обучению. Каждая учебная тема поддерживается прак-
тическими заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. Источником для самосто-
ятельной учебной деятельности школьников являются общедоступные электронные (цифровые) обучаю-
щие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при самостоятельном освоении 
теоретического материала, так и для компьютерного практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах базового общеоб-
разовательного обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим курс рассчитан 
на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и технологическим складом 
мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного 
курса, в частности, в главе, посвященной информационному моделированию (11 класс). 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-тех-
нической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов компьютерного моделирова-
ния (в том числе и математического) в самых разных областях человеческой деятельности. Причина  
этого явления – развитие и распространение ИКТ. Если раньше, например, гуманитариям для применения 
математического моделирования в своей области следовало понять и практически освоить его весьма 
непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуа-
ция упростилась: достаточно понять суть поставленной задачи и суметь подключить к ее решению под-
ходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными ком-
пьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и 
других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, 
чтобы понять, как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому 
применение методов компьютерного моделирования становится всё более доступным и востребованным 
для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов. 
 

Описание учебно-методического и материально-технического  
обеспечения образовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информатика» в со-
ответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав УМК, кроме учебников для 10 и 11 
классов, также входят:  
• данная программа по информатике; 
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, разме-

щённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на 
сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя; 
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), по-

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

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учитель может изменять предлагаемую авторскую учебную программу с учетом специфики регио-
нальных условий, образовательного учреждения и уровня подготовленности учеников: 
• вносить изменения в порядок изучения материала;  
• перераспределять учебное время; 
• вносить изменения в содержание изучаемой темы; 
• дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  
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Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, составленной 
учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может использоваться без изменений, и в 
этом случае она является также рабочей программой учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить используе-
мый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать материалы, раз-
мещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в со-
ответствующей комплектации: 

 

Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является уста-

новка в компьютерном классе 12 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (ра-
бочего места) для педагога.  

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 

 

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

ционная 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. 
 

Контроль знаний и умений 
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 
По завершении изучения почти каждого раздела большой темы, учащиеся выполняют самостоя-

тельную работу. 
Итоговый контроль изучения темы осуществляется в форме зачета по мере выполнения и пред-

ставления проектной работы. Работы учащихся представляются в электронном виде и всегда доступны 
для контроля учителем. По некоторым темам проводится тест. 

Применяемые технологии связаны с лекционным методом при изучении нового материала. В про-
цессе обучения применяется проектная и творческая деятельности, организация самостоятельной работы, 
а также парацентрическая работа для закрепления изученного материала. Для части домашних работ ис-
пользуется дистанционное обучение.  

В процессе учебной деятельности используются различные виды контроля знаний учащихся: 
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самостоятельные проектные работы, тематические тесты и практические работы. Для текущего контроля 
знаний, на уроках, используются как устные опросы, так и медиаформы опросов. В конце логически за-
конченных блоков учебного материала проводится контрольная работа. Рабочая программа построена с 
учётом возрастных возможностей и потребностей учащихся, обеспечивает рациональное сочетание уст-
ных и письменных работ, как при изучении теории, так и при решении задач.  

Применяемые технологии связаны с лекционным методом при изучении нового материала. В про-
цессе обучения применяется проектная и творческая деятельности, организация самостоятельной работы, 
а также парацентрическая работа для закрепления изученного материала. Для части домашних работ ис-
пользуется дистанционное обучение.  

 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса информатики в 10 классе рабочая программа обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следую-
щие личностные результаты. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-
щественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 
Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину 
мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое зани-
мает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими 
научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития 
отраслей информационных технологий (ИТ) и телекоммуникационных услуг. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. 
Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также 
между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 
выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура за-
щиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у 
детей. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 
заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной 
работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

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; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-ис-
следовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления само-
стоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. Такая дея-
тельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей про-
фориентации в этом направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается об исполь-
зовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития. 

 

Личностные результаты: 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-
вью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 



 

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси-
ональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов 

 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следую-
щие метапредметные результаты. 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, кон-
тролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-
циях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: 
учебно-проектная деятельность: планирование целей  
и процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 
изучение основ системного анализа: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 
алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограни-

ченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд ис-
полнителя). 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-
вать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 
курса: 

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискус-
сионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения 
взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение её результатов. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вклю-
чая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. По-
этому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способностей 
к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого посто-
янно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получе-
ния информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-
ных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, дифференцированного 
подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: репро-
дуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирую-
щим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит 
и при распределении между учениками проектных заданий. 

 

Метапредметные результаты: 
• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в раз-
личных ситуациях 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-
вать позиции другого, эффективно разрешать конфликты 



 

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-
тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-
вательных задач и средств их достижения 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следую-
щие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразо-
вательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты: 

• Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружаю-
щем мире 

• Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов 

• Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных конструкций программи-
рования. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

• Владение стандартными приемами 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 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 по-
нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете 

Содержание программы 

34 часа (1 час в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Информация и информационные процессы  3 

Кодирование информации 5 

Логические основы компьютеров 3 

Программное обеспечение 8 

Компьютерные сети 3 

Алгоритмизация и программирование 12 

Всего: 34 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс базовый уровень (34 ч) 
 

Информация и информационные процессы (3 часа) 
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. 
Практическая работа № 1. Оформление документа. 
Практическая работа № 2. Таблицы и списки 

Кодирование информации (5 часов) 
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. До-
стоинства 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. Кодиро-
вание видеоинформации. 
 

Логические основы компьютеров (3 часа) 
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция.  
Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  
Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроен-
ные 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 организа-
ция компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 
Облачные хранилища данных. 
 

Программное обеспечение (8 часов) 
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и 
обновление программ. 
Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное исполь-
зование 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 проек-
тирования. 
Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформа-
ции.  
Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файло-
вые системы. 
Практическая работа № 3 Выбор конфигурации компьютера 
Практическая работа № 4 Исследование компьютера 
Практическая работа № 5 Использование облачных хранилищ данных 
Практическая работа № 6 Возможности текстовых процессоров 
Практическая работа № 7 Коллективная работа над документами 
Практическая работа № 8 Пакеты прикладных программ 
Практическая работа № 9 Знакомство с аудиоредактором 

Компьютерные сети (3 часа) 
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. 
Практическая работа № 10 Информационные системы в Интернете 
 

Алгоритмизация и программирование (12 часов) 
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные про-
граммы. 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.  
Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 
Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 
Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной 
безопасности в  
Интернете 

Практическая работа № 11 Знакомство со средой программирования 
Практическая работа № 12 Ветвления 
Практическая работа № 13 Сложные условия 
Практическая работа № 14 Циклические алгоритмы 
Практическая работа № 15 Процедуры и функции 
Практическая работа № 16 Рекурсия 
Практическая работа № 17 Перебор элементов массива 
Практическая работа № 18 Антивирусная защита 
Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п.
п. 

§ Тема урока Практика Контроль Планиру-
емы сроки 
изучения 

1 2 3 4 5 6 

Информация и информационные процессы - 3 часа 

1 0 Техника безопасности. Организация рабочего места. Практиче-
ская работа № 1. Оформление документа 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р. 

 

2 1-2 Информация и информационные процессы Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

3 3 Структура информации. Практическая работа № 2. Таблицы и 
списки 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

Кодирование информации - 5 часов 

4 5-6 Кодирование и декодирование. Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

5 7 Оценка количества информации Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

6 9 Двоичная система счисления Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

7 14 Кодирование графической информации Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

8 15 Кодирование звуковой и видеоинформации Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

Логические основы компьютера - 3 часа 

9 17 Логические выражения Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

10 18 Упрощение логических выражений Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

11 21 Множества и логика Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

Программное обеспечение - 8 часов 

12 29 Современные компьютерные системы. Практическая работа №3 
Выбор конфигурации компьютера 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

13 30 Принципы устройства компьютеров. Практическая работа № 4 
Исследование компьютера 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

14 32-33 Процессор и память. Практическая работа № 5 Использование 
облачных хранилищ данных 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 



 

15 35-36 Программное обеспечение. Практическая работа № 6 Возможно-
сти текстовых процессоров 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

16 38 Коллективная работа над документами. Практическая работа № 
7 Коллективная работа над документами 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

17 39 Пакеты прикладных программ. Практическая работа № 8 Пакеты 
прикладных программ 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

18 40 Обработка мультимедийной информации. Практическая работа 
№ 9 Знакомство с аудиоредактором 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

19 42 Системное программное обеспечение Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

Компьютерные сети - 3 часа 

20 46 Сеть Интернет Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

21 47 Адреса в Интернете Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. 

Опрос, проверка 
тетрадей. 

 

22 48-50 Службы Интернета. Личное информационное пространство. 
Практическая работа № 10 Информационные системы в Интер-
нете 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

Алгоритмы и программирование - 12 часов 

23 51 Алгоритмы Конспект. Работа в тетрадях.   

24 52 Оптимальные линейные программы Конспект. Работа в тетрадях.   

25 53 Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами Конспект. Работа в тетрадях.   

26 54-55 Введение в язык Python. Практическая работа № 11 Знакомство 
со средой программирования 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

27 56 Ветвления. Практическая работа № 12 Ветвления Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

28 56 Сложные условия. Практическая работа № 13 Сложные условия Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

29 57-58 Циклические алгоритмы. Практическая работа № 14 Цикличе-
ские алгоритмы 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

30 59-60 Процедуры и функции. Практическая работа № 15 Процедуры и 
функции 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

31 61 Рекурсия. Практическая работа № 16 Рекурсия Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

32 62-63 Массивы. Практическая работа № 17 Перебор элементов массива Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 



 

33 75 Информационная безопасность. Практическая работа № 18 Ан-
тивирусная защита 

Конспект. Работа в тетрадях. Ра-
бота за компьютером. П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей. П.Р 

 

34   Итоговая контрольная работа за курс 10 класса Контрольная работа. Контрольная ра-
бота 

 

 


