


Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе Федерального закона от 29.12.2013 № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов, для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Курс рассчитан на изучение в 10 классе информационно-технологического профиля обучения общеобразовательной средней школы в 

течение 34 учебных недель в году общим объемом 136 учебных часа (из расчета 4 часа в неделю). 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» общеобразовательного курса (профильный уровень) для 10 классов, составленной автором учебника Семакиным И.Г, 

содержание которой соответствует примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на 

профильном уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. Обучающие практические работы включены в содержание 

комбинированных уроков, на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не оценивающий, а 

обучающий характер. 

Цели: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 



• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Результаты освоения курса 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• логическую символику; 



• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 



• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Личностные результаты: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

2. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

3. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

4.  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

5. 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: 

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 



2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. 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; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной; 

5. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

1. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

2. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

3. владение универсальным языком программирования высокого уровня, представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 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; 

6. 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; 



7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

9. владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10. сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

 

Содержание дисциплины (136 час.) 

1. Теоретические основы информатики – 65 час. 

Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. Содержательный подход к измерению 

информации. Вероятность и информация. Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 

Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование 

текстовой информации. Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. Информационные процессы. Хранение 

информации. Передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка информации. Логические основы обработки 

информации. Логические операции. Логические формулы. Логические схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на 

области числовых значений. Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. Алгоритмическая машина 

Тьюринга. алгоритма. Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, 

программирование. Сортировка данных. 

 

 

 



Компьютерный практикум: 

Целочисленная арифметика в электронных таблицах. Смешанные системы счисления в ЭТ. Программирование перевода чисел из системы в 

систему. Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных таблиц. Системы счисления. Программирование на 

Паскале. Обработка символьной информации. Программирование на Паскале. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• виды и свойства источников и приемников информации, 

• способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

• связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• логическую символику; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

• тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

• основные конструкции языка программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства языка программирования). 

 

2. Компьютер – 16 час 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы элементов компьютера. История 

вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка 

целых чисел. Представление и обработка вещественных чисел. Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. 



Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. Устройства ввода и вывода информации. Программное обеспечение ПК. 

Виды программного обеспечения. Функции операционной системы. Операционные системы для ПК 

Компьютерный практикум: 

Моделирование на электронной таблице логических схем. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ. 

 

3. Информационные технологии – 32 час. 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские системы. Технологии обработки 

изображения и звука. Графические технологии. Трехмерная графика. Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные 

презентации. Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами. 

Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Компьютерный практикум: 

Самостоятельная работа «Мультимедийные презентации». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• назначение и области использования основных информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 



• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

 

4. Компьютерные телекоммуникации – 19 час. 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии ЛКС. Глобальные компьютерные сети. 

История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные службы Интернета. Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. 

Основы HTML. Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц. 

Компьютерный практикум: 

Создание FTP-аккаунта. Работа с тематическими каталогами в Интернете. Скачивание файлов из Интернета с использованием менеджера 

загрузки. Работа с электронной почтой с помощью программы электронной почты. Разработка простейшего сайта на языке HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс (4 часа в неделю) 

Глава Тема Учебные часы 

Теоретические 

основы информатики 

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 16 

Компьютер 8. Логические основы ЭВМ 4 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 11 

 

 

 



11 класс (4 часа в неделю) 

Глава Тема Учебные часы 

 Информационные 

системы 

1. Основы системного подхода 6 

2. Реляционные базы данных 10 

Всего по главе 1 16 

Методы 

программирования 

3. Эволюция программирования 2 

4. Структурное программирование 48 

5. Рекурсивные методы программирования 5 

6. Объектно-ориентированное программирование 10 

Всего по главе 2: 65 

Компьютерное 

моделирование 

7. Методика математического моделирования на компьютере 2 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 16 

9. Моделирование распределения температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии 15 

11. Имитационное моделирование 8 

Всего по главе 3: 53 

Информационная 

деятельность 

человека 

12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационной деятельности человека 2 

14. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 2 

 Всего по главе 4 

Всего по курсу: 

6 

140 

 

Материально-техническое обеспечение предмета: 



Рабочее место ученика и учителя, колонки, проектор, принтер, сканер, интерактивная доска. Операционная система Windows, офисное 

приложение Open Office, антивирусная программа Антивирус Касперского, система программирования TurboPascal. 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

Основная учебно-методическая литература:  

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к приказу Минобразования России от 

05.03.04 № 1089) / Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

3. Программа курса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» общеобразовательный курс (профильный 

уровень) для 10 классов. Составитель Семакин И.Г.  

 


