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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «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»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерной рабочей программой среднего общего образования предмета 

«Информатика» 10-11 класс базовый уровень (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 7/22 от 

29.09.2022 г.) 

1.1. Общая характеристика предмета «Информатика» в 10классе 

 Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 
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 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Информатика» в 10 классе. 

 

 Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 

классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе;  

 понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

 

 Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 

обучающихся:  

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий;  

 умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 
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 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с 

их помощью практических задач;  

 владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

 

1.3. Воспитательный потенциал учебного предмета «Информатика» в 10 классе. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит красной нитью по всему 

образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на уроках 

активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной самостоятельности. 

Именно в этом заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока. Нравственная ситуация на уроке заставляет ученика задуматься о своих 

отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. Возникают чувства, которые побуждают его к 

нравственной оценке своего поведения и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем 

сильнее воспитывающее влияние учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

1.4. Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане. 

  Согласно Федеральному базисному учебному плану в 10 классе на изучение предмета 

«Информатика» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

Уровень обучения – базовый. 

 

1.5. Используемый УМК 

 Методические материалы для ученика 

1) Информатика, 10 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»: АО «Издательство Просвещение». 
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 Методические материалы для учителя 

1) Информатика: учебник для 7 класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, ООО «Бином. 

Лаборатория знаний». 

2) Электронное приложение к УМК 

(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/mo.php)• Комплект цифровых 

образовательных ресурсов ( ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР 

(http://school-collection.edu.ru/). 

3) Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: o 

разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; o CD-

диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные инструменты 

и информационные источники (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цифровая грамотность  

Требования техники безопасности и  гигиены при работе с  компьютерами и  другими 

компонентами цифрового окружения.  

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач.  

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и  

обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

 Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и  их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная 

система. Понятие о  системном администрировании. Инсталляция и  деинсталляция 

программного обеспечения.  

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных 

с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и  мобильных устройств. 

 Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Законодательство Российской Федерации в  области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и  цифровых ресурсов. Проприетарное и  свободное 

программное обеспечение. Коммерческое и  некоммерческое использование программного 

обеспечения и  цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством РФ за 

неправомерное использование программного обеспечения и  цифровых ресурсов.  

Теоретические основы информатики  
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано.Понятие о возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при 

передаче кода. Подходы к  измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода 

к  измерению информации; определение бита с  точки зрения алфавитного подхода; связь между 

размером алфавита и  информационным весом символа (в предположении о  равновероятности 

появления символов); связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, 

Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

определение бита с позиции содержания сообщения.  

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 

каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. 

Поиск информации. Роль информации и  информационных процессов в  окружающем мире. 

 Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление 

как информационный процесс. Обратная связь. 

http://school-collection.edu.ru/
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 Системы счисления. Развёрнутая запись целых и  дробных чисел в позиционных 

системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной 

системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в  P-ичную.Перевод 

конечной десятичной дроби в  P-ичную. Двоичная, восьмеричная и  шестнадцатеричная системы 

счисления; перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в  позиционных 

системах счисления.  

Представление целых и  вещественных чисел в  памяти компьютера.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.  

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.  

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования.  

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». 

Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при 

известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логических выражений. Логические операции и  операции над множествами.  

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение 

логического выражения с  данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и  

конъюнктивная нормальные формы.  

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

 Информационные технологии  
Текстовый процессор. Редактирование и  форматирование. Проверка орфографии и  

грамматики. Средства поиска и  автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 

Коллективная работа с  документом. Инструменты рецензирования в  текстовых процессорах. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с  компьютерной 

вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования математических текстов.  

Ввод изображений с  использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и  микроскопов, видеокамер, сканеров и  т. д.). Графический редактор. Обработка 

графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов.  

Создание и  преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука 

с использованием интернет-приложений.  

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и  редактирования трёхмерных моделей.Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области;  

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  
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 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

• регулятивным, включающим обеспечение учащимся организацию их учебной 

деятельности. Умение ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, 

при этом, соотнося его с данностями внешнего мира, определяет в значительной степени успех 

личности вообще и успех в образовательной сфере в частности. 

• коммуникативным, включающим процесс выполнения практических заданий, 

предполагающих работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых группой. 
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

– 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; 

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

– 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; 
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– 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; 

– 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. 

Регулятивные результаты в деятельностной форме можно представить так: 
– умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета вообще, 

при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п. ; 
– умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим сбой в 

работе системы; 
– осуществлять индивидуальную образовательную траекторию. 

К коммуникативным результатам можно отнести: 

– владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при 

устном ответе, дискуссии, защите проекта; 
– ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения 

интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды; 
– умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления 

текста – это может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов 

по шаблону, правила подачи информации в презентации; 
– владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными собеседниками - 

понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их использования; 
– понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией в 

том числе - формальных языков, систем кодирования, языков программирования; владение ими 

на соответствующем уровне; 
– умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над совместным 

программным проектом, взаимодействие в Сети, технология клиент-сервер, совместная работа 

приложений. Толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов - 

существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседниками. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более 

всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 

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. На 

формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных учебных 

действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и 

информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных 

таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 
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– 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. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление 

ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут 

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; 

– 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. 
 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

10 классе 

Учащиеся научатся: 

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано.  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Учащиеся получат возможность: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

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

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет 

их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 

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

физические ограничения для характеристик компьютера. 



10 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество  

часов 

В том числе 

Практические работы 
Контрольные 

работы 

1 

Информация и 

информационные 

процессы 

6  1 

2 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

5 2 1 

3 

Представление 

информации в 

компьютере 

9  1 

4 

Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики 

8  1 

5 

Современные 

технологии создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

5 5  

6 Итоговое тестирование 1  1 

 ИТОГО: 34 7 5 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«Информатика и ИКТ» 10 класс (ФГОС) 

 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Материально- техническое 

оснащение 

1 

 

Информация. 

Информационная грамотность 

и информационная культура. 

1  Информация. 
Информационная 
грамотность и 
информационная культура 

2 Подходы к измерению 

информации. 
1  Подходы к измерению 

информации 

3 Информационные связи в 

системах различной природы 
1  Информационные связи в 

системах различной природы 

4 Обработка информации 1  Обработка информации 

5 Передача и хранение 

информации 
1  Передача и хранение 

информации 

6 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Информация и 

информационные процессы» 

Проверочная работа. 

1  Тест 1  Информация и 
информационные 
процессы 

7 История развития 

вычислительной техники 
1  История развития ВТ 

8 Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 
1  Основополагающие 

принципы устройства ЭВМ 

9 Программное обеспечение 

компьютера 
1  Программное 

обеспечение компьютера 

10 Файловая система компьютера 1  Файловая система 
компьютера 

11 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Компьютер и его 

программное обеспечение». 

Проверочная работа. 

1  Тест 2   Компьютер и 
его программное 
обеспечение 

12 Представление чисел в 

позиционных системах 

счисления 

  Представление чисел в 
позиционных СС 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-1-1-informacija-informacionnaja-gramotnosti-kultura.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-2-1-podhody-k-izmereniju-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-2-1-podhody-k-izmereniju-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-3-1-informacionnye-svjazi-v-sistemah-razlichnoj%20prirody.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-3-1-informacionnye-svjazi-v-sistemah-razlichnoj%20prirody.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-4-1-obrabotka-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-5-1-peredacha-i-hranenie-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-5-1-peredacha-i-hranenie-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-1.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-6-1-istorija-razvitija-vt.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-7-1-osnovopolagajushhie-principy-ustrojstva-jevm.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-7-1-osnovopolagajushhie-principy-ustrojstva-jevm.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-8-1-programmnoe-obespechenie-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-8-1-programmnoe-obespechenie-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-9-1-fajlovaja-sistema-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-9-1-fajlovaja-sistema-kompjutera.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-2.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-10-1-predstavlenie-chisel-v-pozicionnyh-cc.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-10-1-predstavlenie-chisel-v-pozicionnyh-cc.pptx
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13 Перевод чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую 

1  Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую 

14 «Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах 

счисления 

1  

 Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую 

15 Арифметические операции в 

позиционных системах 

счисления 

1  Арифметические 
операции в позиционных 
системах счисления 

16 Представление чисел в 

компьютере 
1  Представление чисел в 

компьютере 

17 Кодирование текстовой 

информации 
1  Кодирование текстовой 

информации 

18 Кодирование графической 

информации 
1  Кодирование 

графической информации 

19 Кодирование звуковой 

информации 
1  Кодирование звуковой 

информации 

20 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Представление информации 

в компьютере».  Проверочная 

работа. 

1  Тест 3   Представление 
информации в 
компьютере 

21 Некоторые сведения из теории 

множеств 
1  Некоторые сведения из 

теории множеств 

22 Алгебра логики 1  Алгебра логики 

23 Таблицы истинности 1  Таблицы истинности 

24 Основные законы алгебры 

логики 
1  Преобразование 

логических выражений 

25 Преобразование логических 

выражений 
1  Преобразование 

логических выражений 

26 Элементы схем техники. 

Логические схемы 
1  Элементы схемотехники 

27 Логические задачи и способы 

их решения 
1  Логические задачи и 

способы их решения 

28 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Элементы теории множеств и 

алгебры логики». 

Проверочная работа. 

1  Тест 4   Элементы 
теории множеств и 
алгебры логики 

29 Текстовые документы 1  Текстовые документы 

30 Объекты компьютерной 

графики 
1  Объекты компьютерной 

графики 

31 Компьютерные презентации 1  Компьютерные 
презентации 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-11-1-perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schislenija-v-druguju.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-13-1-predstavlenie-chisel-v-kompjutere.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-13-1-predstavlenie-chisel-v-kompjutere.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-14-1-kodirovanie-tekstovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-14-1-kodirovanie-tekstovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-15-1-kodirovanie-graficheskoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-15-1-kodirovanie-graficheskoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-16-1-kodirovanie-zvukovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-16-1-kodirovanie-zvukovoj-informacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-17-1-nekotorye-svedenija-iz-teorii-mnozhestv.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-17-1-nekotorye-svedenija-iz-teorii-mnozhestv.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-18-1-algebra-logiki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-19-1-tablicy-istinnosti.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-20-1-preobrazovanie-logicheskih-vyrazhenij.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-21-1-elementy-shemotehniki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-22-1-logicheskie-zadachi.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-22-1-logicheskie-zadachi.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-23-1-tekstovye-dokumenty.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-24-1-obekty-kompjuterno-grafiki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-24-1-obekty-kompjuterno-grafiki.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-25-1-kompjuternye-prezentacii.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-25-1-kompjuternye-prezentacii.pptx
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32 Выполнение мини-проекта по 

теме «Создание и обработка 

информационных объектов» 

1  Тест 5  Современные 
технологии создания и 
обработки 
информационных 
объектов 

33 Итоговое тестирование   

34 Основные идеи и понятия 

курса 
  

 Итого 34 ч.  
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