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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа рассчитана на изучение курса “Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)” в основной и полной средней школе на 

углубленном уровне. Нормативной основой для данной программы являются:  

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

3. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях", утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

выпускаемым  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в 

себя: 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень. 1,2 части. 

2. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. 

 

Цель — формирование у учащихся системно-информационного взгляда на мир, 

включающего моделирование и алгоритмическое мышление, а также навыков 

использования ИКТ, достаточных для успешной учебной и последующей 

профессиональной деятельности в условиях информационного общества.  

Задачами курса являются: 

• познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их 

ролью в формировании современной картины мира; 

• познакомить с принципами структурирования, формализации информации и 

выработать умение строить информационные модели для описания объектов и 

систем; 

• развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств. 

Согласно учебному плану на изучение информатики  на углубленном уровне в 10 

классе отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю.  

Содержание программы опирается на изученный в 8-9 классах курс. Вместе с тем 

при определении содержания и составлении тематического планирования 

учитывались особенности профиля старших и выпускных классов. Одной из 

основных задачей курса является знакомство учащихся с применением методов 

информатики для решения математических задач, а также с математическими 

методами, используемыми в информатике. 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


Программа направлена на достижение планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, с учетом междисциплинарной программы «Формирование УУД», 

а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетенций» 

и предметных по информатике. 

Аттестация проводится в форме входного и промежуточного мониторингов. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 



информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 



– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей 

между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать 

тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 



– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– 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.); 

– 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); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала 

связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных; 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, 

в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

Курс рассчитан на широкое применение ПЭВМ и предусматривает выделение 

более половины всего времени на практическую работу на компьютере. 

Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вводный урок (1 час). 

Введение в предмет. Предмет информатики и ИКТ. Содержание профильного 

курса информатики в 10 классе. Инструктаж по ТБ. 

 

Теоретические основы информатики (29  часов). 

Информатика и информация. Измерение информации. Системы счисления. 

Представление чисел в компьютере. Кодирование. Информационные процессы. 

 

Логические основы обработки информации (26 часов).  



Формы мышления. Алгебра логики. Логические выражения и таблицы 

истинности. Логические формулы и функции. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. Логические схемы. Методы решения 

логических задач. Логические основы построения компьютера. 

 

Алгоритмизация и структурное программирование на языке Паскаль (46  часов). 

Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Структурная 

методика алгоритмизации. Способы построения сложных алгоритмических 

структур. Последовательные структуры и структуры  с вложением. Элементы языка 

Турбо Паскаль. Алфавит. Идентификаторы. Операторы присваивания. Константы. 

Структура программы выражения. Операции. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Правила составления арифметических выражений и основные 

стандартные функции. Символы отношений в условных выражениях. Основные 

логические связки и операции. Алгоритмы разветвляющей структуры. Табличный 

способ организации данных. Одномерные массивы. Операции с массивами. 

Заполнение и вывод одномерного массива. Сортировка числовых массивов. 

Алгоритмы поиска данных. Сортировка массивов. Двумерные массивы. Заполнение 

и вывод двумерного массива. Обработка элементов двумерного массива. Работа с 

квадратными массивами. Заполнение двумерного массива по схеме. Нахождение 

Max и Min в двумерных массивах. Алгоритмы работы с графами. Алгоритм 

Дейкстры, его программная реализация. Метод динамического программирования. 

Подпрограммы. Использование процедур при решении задач. Использование 

функций при решении задач. Использование рекурсии при решении  задач. 

Алгоритмы решения математических задач. 

 

Компьютер (6 часов). 
Эволюция устройства вычислительных машин. Смена поколений ЭВМ. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура персональных 

компьютеров. Микропроцессор. Системная плата. Шины. Память компьютера. 

Устройства ввода-вывода. Программное обеспечение компьютера. Виды ПО. 

Функции ОС. Файловая система. Операционные системы для ПК.  

 

Информационные технологии  (16 часов). 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. 

Специальные тексты. Издательские системы. Технологии обработки изображения и 

звука. История, виды компьютерной графики. Трехмерная графика и анимация. 

Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. 

Мультимедиа. Использование мультимедийных эффектов в презентации. 

Технологии табличных вычислений. Структура ЭТ, типы данных. Встроенные 

функции. Передача данных между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. 

Поиск решения и подбор параметра. 

 

Компьютерные коммуникации (11 часов). 

Организация локальных компьютерных сетей. Глобальные компьютерные 

сети. Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Понятие о языке HTML. 

Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц. Браузеры. 

 



 

Раздел 3.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Краткое содержание 

 

Всего 

часов 

 

Формируемые УУД 

1 Введение в предмет. 

Предмет информатика. 

Содержание профильного 

курса информатики в 10 

классе. Инструктаж по ТБ. 

1 Использовать правила ТБ «до», 

«во время» и «по окончании» 

работы на ПК в дисплейном 

классе. 

Теоретические основы информатики – 29 час (19 л + 10 пр) 

2-4 Информатика и 

информация. 

Измерение информации. 

Алфавитный подход к 

измерению информации.  

Содержательный подход к 

измерению информацию. 

Формулы Шеннона и 

Хартли. Решение задач. 

3 Приводить примеры уменьшения 

неопределённости знаний после 

получения информации о 

произошедшем событии. Уметь 

решать задачи на определение 

количества информации с 

помощью алфавитного подхода, 

как меры уменьшения 

неопределенности знаний. 

5-6 Вероятность и информация. 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

«Измерение информации». 

2 Понимать вероятностный подход к 

измерению информации. Уметь 

решать задачи на определение 

количества информации разными 

подходами. 

7-8 Системы счисления. 
Основные понятия систем 

счисления. Перевод чисел 

из одной системы 

счисления в другую.  

Смешанные системы 

счисления. Решение задач. 

2 Осуществлять перевод чисел из 

десятичной системы в двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную. Определять 

системы, родственные двоичной. 

Использовать правила перевода 

чисел из двоичной системы в 

системы, родственные двоичной 

при решении упражнений.  

9-10 Арифметические операции 

в позиционных системах 

счисления. Решение задач. 

Самостоятельная работа 

«Арифметика в 

позиционных СС». 

2 Выполнять арифметические 

операции в позиционных  

системах счисления для решения 

задач. 

11-12 Обобщение материала по 

теме «Системы счисления». 

Контрольная работа  по 

теме «Системы счисления» 

2 Осуществлять перевод чисел и 

выполнять  арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления. 



13 Обработка чисел в 

компьютере. 

Представление и обработка 

целых и вещественных 

чисел. Решение задач. 

1 Понимать принципы обработки 

числовой информации в 

компьютере. 

14 Кодирование. 

Информация и сигналы. 

 

1 Приводить примеры 

информативных и 

неинформативных сообщений. 

Приводить примеры перехода от 

хаоса к порядку в окружающем 

мире и наоборот. 

15-16 Кодирование текстовой 

информации. Принцип 

последовательного 

кодирования алфавитов. 

Машинное представление 

текстовой информации. 

Практическая работа 

«Обработка символьной 

информации». 

2 Кодировать в двоичной форме 

символы с помощью 

кодировочной таблицы. 

Декодировать сообщения. 

17-18 Кодирование графической 

информации. Глубина цвета 

пикселя. Объем 

графической информации. 

Решение задач. 

2 Определять объем графической 

информации. 

19-20 Кодирование звуковой 

информации. Аналого-

цифровое преобразование 

звука. Решение задач. 

2 Определять объем звуковой 

информации. 

21-22 Сжатие двоичного кода. 

Виды сжатия. Решение 

задач. Самостоятельная 

работа «Кодирование». 

1 Кодировать и декодировать 

двоичный код различными 

способами. 

23 Информационные 

процессы. 

Хранение информации. 

Использование различных 

носителей информации. 

Организация 

информационных 

хранилищ. 

2 Знать способы и понимать 

принципы хранения информации. 

24-25 Передача информации. 

Модель передачи 

информации. Защита от 

шума. Решение задач. 

2 Определять объем передаваемой 

информации. 

26-27 Коррекция ошибок при 1 Понимать принципы передачи 



передаче данных. 

Код Хемминга. Решение 

задач. 

информации. 

28-29 Обработка информации. 

Виды обработки. 

Алгоритмы и исполнители. 

2 Знать виды и принципы обработки 

информации. 

30 Самостоятельная работа 

«Информационные 

процессы». 

1 Знать информационные процессы, 

понимать принципы их 

реализации. 

Логические основы обработки информации - 26 часов  (13 л +13 пр) 

31-33 Логика и логические 

операции. 

История логики. Базовые 

логические операции. 

Решение задач. 

3 Определять истинность и  

ложность высказываний. 

Приводить примеры понятий, 

высказываний, умозаключений и 

доказательств из различных наук. 

Уметь строить таблицы 

истинности.   

34-38 Логические формулы и 

функции. 

Законы алгебры логики. 

Решение логических 

уравнений.  

Самостоятельная работа 

«Логические выражения». 

5 По таблице истинности находить 

логическую функцию. Применять 

законы и аксиомы алгебры логики 

для  упрощения сложных 

высказываний. Применять законы 

и аксиомы алгебры логики для  

решения логических 

содержательных задач. 

39-42 Логические формулы и 

логические схемы. 

Построение 

функциональных схем. 

Самостоятельная работа 

«Логические формулы и 

логические схемы». 

4 Объяснять назначение базовых  

логических элементов. Применять 

правила построения 

комбинационных  схем на 

практике, определять значение на 

выходе схемы при определенных 

значениях на входе. По 

структурной формуле определять 

соответствующую ей 

функциональную схему. 

43-46 Методы решения 

логических задач. 

Построение и упрощение 

логических формул. 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

«Решение логических 

задач». 

4 Уметь решать логические задачи 

различными методами. 

47-51 Логические функции на 

области числовых значений. 

Решение задач. 

5 Уметь строить, упрощать 

логические функции, применять 

законы логики. 



52 Тестирование  по теме 

«Основы логики». 

1 Понимать принципы 

математической логики. 

53-54 Логические основы 

компьютера. 

Логические элементы и 

переключательные схемы.  

2 Знать основные логические 

элементы компьютера. Уметь 

строить переключательные схемы. 

55-56 Логические схемы 

элементов компьютера. 

Полусумматор, сумматор, 

триггер. Тестирование  по 

теме «Логические основы 

построения компьютера». 

2 Строить и «читать» схемы 

логических элементов. 

Алгоритмы обработки информации 46 часов (22 л + 24 пр ) 

57-58 Определение и свойства 

алгоритма. Способы 

описания алгоритмов. 

Структурная методика 

алгоритмизации. Способы 

построения сложных 

алгоритмических структур. 

Последовательные 

структуры и структуры с 

вложением. 

2 Знать понятие, уметь определять 

свойства алгоритмов.  

Использовать различные способы 

описания алгоритма. 

Отличать сложные 

алгоритмические структуры  друг 

от друга. 

59-60 Алгоритмические машины 

Тьюринга и Поста. 

Устройство, принцип 

программирования. 

2 Иметь представление о моделях 

алгоритмических машин, 

принципах их функционирования. 

61-62 Этапы алгоритмического 

решения задач.  

Элементы языка Турбо 

Паскаль. Виды констант 

(основные типы данных) и 

алфавит языка Паскаль. 

Типы переменных и их 

обозначение. Правила 

составления 

арифметических выражений 

и основные стандартные 

функции.  

2 Знать основные этапы решения 

задач на компьютере. 

Уметь описывать переменные, 

записывать выражения. 

Использовать правила при 

составлении арифметических 

выражений, определять порядок 

выполнения операций. 

63-64 Линейные алгоритмы. 

Решение задач. 

Самостоятельная работа по 

теме «Линейная структура». 

2 Знать принципы составления 

линейных алгоритмов. 

65-66 Алгоритмы разветвляющей 

структуры. Полный и 

неполный условный 

2 Составлять программы на Паскале 

по алгоритмам с 

разветвляющимися структурами. 



оператор. Вложенные  

условные операторы. 

Оператор безусловного 

перехода. Оператор 

варианта (выбора). 

67-68 Решение задач. 

Самостоятельная работа по 

теме «Ветвление» 

2 Знать принципы составления 

разветвляющихся алгоритмов. 

алгоритмов. 

69-70 Алгоритмы циклической 

структуры. Виды циклов. 

Вложенные циклы. 

2 Составлять программы на Паскале 

по алгоритмам с циклическими 

структурами. 

71-72 Решение задач. 

Самостоятельная работа по 

теме «Циклы» 

2 Применять операторы цикла для 

решения задач. 

73-74 Табличный способ 

организации данных. 

Одномерные массивы. 

Операции с массивами. 

Заполнение и вывод 

одномерного массива. 

2 Приводить примеры таблиц. 

Заполнять массивы с клавиатуры, 

путём присвоения значений и с 

помощью генератора случайных 

чисел 

75-76 Алгоритмы поиска данных. 

Виды поиска. 

Решение задач. 

2 Знать виды поиска, уметь строить 

алгоритм поиска. 

77-78 Программирование 

последовательного и 

бинарного поиска. 

 

2 Применять алгоритмы поиска при 

решении задач. 

79-80 Алгоритмы сортировки 

данных. Виды сортировки. 

2 Знать виды и алгоритмы 

сортировки массивов. 

81-82 Решение задач.  

Самостоятельная работа 

«Сортировка одномерных 

массивов» 

2 Уметь применять алгоритмы 

сортировки при решении задач. 

83-84 Двумерные массивы. 

Заполнение и вывод 

двумерного массива. 

Обработка элементов 

двумерного массива.  

2 Заполнять двумерные массивы с 

клавиатуры, путём присвоения 

значений и с помощью генератора 

случайных чисел.  

85-86 Решение задач на 

заполнение двумерных 

массивов.  

Самостоятельная работа 

«Заполнение массива по 

заданной схеме». 

2 Решать задачи с табличной 

организацией числовых данных. 

 



87-88 Нахождение мax и мin 

элементов в двумерных 

массивах. 

Самостоятельная работа 

«Нахождение мax и мin в 

заштрихованной области» 

2 Решать задачи с табличной 

организацией числовых данных. 

 

89-90 Алгоритмы работы с 

графами. 

Основные понятия теории 

графов. Способы 

представления графов в 

памяти компьютера. 

2 Знать понятие, виды графов. 

Уметь находить количество путей 

в графе, кратчайший путь. 

91-92 Алгоритм Дейкстры, его 

программная реализация. 

Решение задач. 

2 Уметь применять алгоритм 

Дейкстры при решении задач. 

93-94 Метод динамического 

программирования. 

Решение задач. 

2 Знать и уметь применять методы 

динамического программирования 

при решении задач. 

95-96 Подпрограммы. Процедуры 

и функции. Использование 

процедур при решении 

задач. 

2 Применять функции при решении 

задач. 

97-98 Использование функций 

при решении задач. 

2 Применять процедуры при 

решении задач. 

99-100 Использование рекурсии  

при решении задач. 

2 Уметь описывать  рекурсивные 

функции. 

101-

102 

Алгоритмы решения 

математических задач.  

2 Применять различные методы 

решения вычислительных задач. 

Компьютер – 6 часов (2 л +4 пр) 

103-

104 

Эволюция устройства 

вычислительных машин. 

Смена поколений ЭВМ. 

2 Знать принцип фон Неймана 

устройства ЭВМ, основные 

поколения ЭВМ. 

105-

106 
Персональный компьютер 

и его устройство. 

История и архитектура 

персональных 

компьютеров. 

Микропроцессор. 

Системная плата. Шины. 

Память компьютера. 

Устройства ввода-вывода. 

2 Объяснять магистрально-

модульный принцип построения 

компьютера. Оценивать объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации и скорость 

передачи информации. Вычислять  

объем файла в различных 

файловых системах 

107-

108 
Программное обеспечение 

компьютера. 

Виды ПО. Функции ОС. 

Файловая система. 

Операционные системы для 

2 Приводить примеры ОС, называть 

виды прикладного программного 

обеспечения. Назвать ОС, 

используемую в компьютерном 

классе. Определять комплект ПО 



ПК. Проверочный тест по 

теме «ПО компьютера». 

компьютера. 

Информационные технологии  16 часов (4 л + 12 пр) 

109-

110 
Технологии обработки 

текстов. 

Текстовые редакторы и 

процессоры. Специальные 

тексты. Издательские 

системы. 

2 Знать и уметь использовать 

различные виды текстовых 

редакторов для обработки 

текстовой информации. 

111-

112 

Практическая работа 

«Создание, редактирование 

и форматирование 

текстового документа». 

2 Применять методы 

редактирования и форматирования 

документов. 

113-

114 
Технологии обработки 

изображения и звука. 

История, виды 

компьютерной графики. 

Трехмерная графика и 

анимация. 

2 Понимать принципы обработки 

графической и звуковой 

информации. 

115 Технологии работы с 

цифровым видео. 

1 Применять технологии обработки 

видео информации. 

116 Технологии работы со 

звуком. 

1 Применять технологии обработки 

звука. 

117 Мультимедиа. 

Использование 

мультимедийных эффектов 

в презентации. 

1 Уметь использовать мультимедиа 

в презентации. 

118 Практическая работа 

«Создание мультимедийной 

презентации». 

1 Применять технологии 

мультимедиа. 

119 Технологии табличных 

вычислений. 

Структура ЭТ, типы 

данных.  

1 Знать принципы работы ЭТ. 

 

120 Встроенные функции. 

Передача данных между 

листами. 

1 Применять алгоритм построения и 

исследования компьютерной 

модели в табличном процессоре. 

121-

122 

Деловая графика. 

Практическая работа 

«Построение диаграмм в 

ЭТ». 

2 Знать составные части диаграммы. 

Применять технологию создания 

диаграммы. 

123 Фильтрация данных. 

Практическая работа 

«Поиск информации в ЭТ». 

1 Уметь организовать поиск 

информации в ЭТ. 

124 Поиск решения и подбор 

параметра. Практическая 

1 Использовать электронные 

таблицы для решения 



работа «Решение 

вычислительных задач в 

ЭТ». 

математических задач. 

Компьютерные коммуникации 11 часов (5 л + 6 пр) 

125-

126 

Организация локальных 

компьютерных сетей. 

2 Понимать процесс передачи 

информации в компьютерной сети. 

Знать виды и топологию 

локальных сетей. 

127-

128 

Глобальные компьютерные 

сети. 

2 Понимать принципы 

функционирования глобальных 

сетей. Иметь представление об 

основных функциях и службах 

Интернет.  

129-

130 
Основы сайтостроения. 

Способы создания сайтов. 

Понятие о языке HTML. 

2 Знать понятие, принципы и 

способы создания сайта. 

131-

132 

Оформление и разработка 

сайта. Практическая работа 

«Разработка сайта». 

2 Уметь разрабатывать сайт. 

133-

134 

Создание гиперссылок и 

таблиц. Браузеры. 

Практическая работа 

«Создание сайта». 

2 Создавать сайт. 

135 Презентация проекта «Мой 

сайт». 

1 Представлять сайт. 

136 Резерв. 1  

Итого 136 

 

 

Приложение 1. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. 

5. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 10  класса М.: Изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 



6. А.Х. Шепелева. Поурочные разработки по информатике. Базовый уровень 10-

11 классы. М.: ВАКО, 2007. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник 

для 10 класса М.: Изд. БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 10  класса М.: Изд. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru 

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному 

набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных ресурсов 

и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает 

каталогизацию электронных образовательных ресурсов различного типа за счет 

использования единой информационной модели метаданных, основанной на 

стандарте LOM.В последнее время получили распространение открытые 

образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие 

электронные учебные модули трех типов: информационные, практические и 

контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим 

элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен 

и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, 

нацеленный на решение определенной учебной задачи. 

3. Сайт Полякова К.Ю.  http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

На сайте представлены задания с пояснениями из курса информатики по 

наиболее сложным разделам, представленным в вариантах ЕГЭ. 

4. БИНОМ. Лаборатория знаний. Методическая служба. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

Портал дает возможности вместе с авторами учебников, электронных учебников, 

методистами издательства, учителями-апробаторами, специалистами системы 

повышения квалификации разных регионов страны двигаться к новому в 

содружестве единомышленников.  

5. Образовательные порталы для подготовки к экзаменам 

http://infoegehelp.ru/, www.ctege.org/,   www.fipi.ru,  http://решуегэ.рф/  

 

Оборудование и программное обеспечение. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://infoegehelp.ru/
http://www.ctege.org/
http://www.fipi.ru/
http://решуегэ.рф/


Аппаратные средства: компьютеры с локальной сетью, проектор, принтер, выход в 

глобальную сеть. 

 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows, Microsoft Office 2007. 

2. Cреда программирования АВСPascal. 

3. Дидактические материалы. 

 

Приложение 2. 

 

Темы творческих и проектных работ. 

 

1. Архитектура компьютера. 

2. Эволюция устройства вычислительных машин. 

3. Поколения ЭВМ. 

4. Операционные системы для персональных компьютеров. 

5. Способы шифрования информации. Криптография.  

6. История систем счисления. 

7. История появления алгебры логики. 

8. История развития программирования. 

9. История создания языка программирования Паскаль. 

10.  Профессии IT направленности: системный администратор, веб-дизайнер и 

другие. 
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