
Аннотация
Рабочая  программа  составлена  на  основе  основной  образовательной  программы

среднего общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», программы по
информатике  Информатика.  Примерная  рабочая  программа,  10-11  классы,  базовый  и
углубленный уровни / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016.

Рабочая программа реализуется  на основе УМК, ориентирована на использование
учебника: Информатика. 10 класс в 2 ч., базовый и углубленный уровни: учебник / К.Ю.
Поляков, Е.А. Еремин — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

Рабочая программа для 10 класса предусматривает обучение информатики в объёме
34 часа в год, 1 час в неделю. 





Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  основной  образовательной  программы

среднего общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», программы по
информатике  Информатика.  Примерная  рабочая  программа,  10-11  классы,  базовый  и
углубленный уровни / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016.

Рабочая программа реализуется  на основе УМК, ориентирована на использование
учебника: Информатика. 10 класс в 2 ч., базовый и углубленный уровни: учебник / К.Ю.
Поляков, Е.А. Еремин — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

Рабочая программа для 10 класса предусматривает обучение информатики в объёме
34 часа в год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса информатики.
Личностные результаты
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и техники;
-  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;

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

-  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  научного  и  технического
творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем.

Метапредметные результаты
-умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

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

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

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

-  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

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;

-  понимания основ  правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;

-  владение  навыками  алгоритмического  мышления и  понимание  необходимости
формального описания алгоритмов; 

-  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.
Информация и информационные процессы

Выпускник на базовом уровне научится:
- сформирует представление о роли информации и связанных с ней процессов в

окружающем мире;
-  раскрывать  общие  закономерности  протекания  информационных  процессов  в

системах различной природы;
- научится представлять, хранить и обрабатывать данные;
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных

условиях дискретизации;
-  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



-  углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об
информации как одном из основных понятий современной науки,  об информационных
процессах и их роли в современном мире; 

- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами
произвольного алфавита;

понимать важность дискретизации данных.

Кодирование информации
Выпускник на базовом уровне научится:
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;
- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
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.
Логические основы компьютеров

Выпускник на базовом уровне научится:
строить  логическое  выражение  по  заданной  таблице  истинности;  решать

несложные логические уравнения;
находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,  используя

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
использовать  знания  о  графах,  деревьях  и  списках  при  описании  реальных

объектов и процессов;
 строить  дерево  игры  по  заданному  алгоритму;  строить  и  обосновывать

выигрышную стратегию игры.
Как устроен компьютер

Выпускник на базовом уровне научится:
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений

(время работы, размер используемой памяти); 
соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

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

существуют физические ограничения для характеристик компьютера.
Программное обеспечение

Выпускник 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;



- оперировать объектами файловой системы;
- выполнять операции с файлами;
применять  антивирусные  программы  для  обеспечения  стабильной  работы

технических средств ИКТ.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

классифицировать  программное  обеспечение  в  соответствии  с  кругом  выполняемых
задач.

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;

диагностировать  состояние персонального компьютера или мобильных устройств  на
предмет их заражения компьютерным вирусом.
Компьютерные сети

Выпускник на базовом уровне научится:
использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений

(сайты, блоги и др.).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
организовывать  на  базовом  уровне  сетевое  взаимодействие  (настраивать  работу

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений

(сайты, блоги и др.).
Алгоритмизация и программирование

Выпускник на базовом уровне научится:
выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную)  несложные

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
создавать  на  алгоритмическом  языке  программы  для  решения  типовых  задач

базового  уровня  из  различных  предметных  областей  с  использованием  основных
алгоритмических конструкций;

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных;
читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня, 
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений

(время работы, размер используемой памяти).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
использовать  навыки  и  опыт  разработки  программ  в  выбранной  среде

программирования, включая тестирование и отладку программ;
 использовать  основные  управляющие  конструкции  последовательного

программирования  и  библиотеки  прикладных  программ;  выполнять  созданные
программы; 

использовать  знания  о  постановках  задач  поиска  и  сортировки,  их  роли  при
решении задач анализа данных; 



получать  представление  о  существовании  различных  алгоритмов  для  решения
одной  задачи,  сравнивать  эти  алгоритмы  с  точки  зрения  времени  их  работы  и
используемой памяти.
Вычислительные задачи

Выпускник на базовом уровне научится:
-  понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со  сложностью

вычислений;
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих

объектов  и  процессов,  в  том  числе  оценивать  числовые  параметры  моделируемых
объектов  и  процессов,  а  также  интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе
моделирования  реальных  процессов;  представлять  результаты  математического
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;  оценивать

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу.
Информационная безопасность

Выпускник на базовом уровне научится:
понимать  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-

приложений;  создавать  веб-страницы;  использовать  принципы  обеспечения
информационной  безопасности,  способы  и  средства  обеспечения  надежного
функционирования средств ИКТ;

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
применять  на  практике  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе

авторские права).
Основное содержание курса 10 класса.
I. Основы информатики
Техника безопасности. Организация рабочего места.

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.

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.
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. 
Устройство компьютера

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.
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.
Компьютерные сети

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.
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
II. Алгоритмы и программирование
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. 

Вычислительные задачи
Решение  уравнений.  Приближённые  методы.  Использование  табличных

процессоров.
Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 1
2. Информация и информационные процессы 3
3. Кодирование информации 5
4. Логические основы компьютера 4
5. Устройство компьютера 3
6. Программное обеспечение 5
7. Компьютерные сети 3
8. Алгоритмизация и программирование 9
9. Решение вычислительных задач на компьютере 1
10. Информационная безопасность 1

Итого: 34
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