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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 требованиями Федерального компонента государственных стандартов общего об-

разования (приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистриро-

ван в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

 Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения " №40" при 

Ульяновском государственном университете; 

 Положением о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

лицея № 40" при УлГУ в рамках реализации ФКГСОО (протокол педагогического 

совета № 14 от 07.07.2016г.) 

 Авторской программой Полякова К.Ю. среднего (полного) общего образования по 

информатике. 
Рабочая программа по Информатике  составлена на основе авторской программы К.Ю. 

Полякова, Е.А. Еремина на профильном уровне изданной в книге «Информатика. Про-

грамма для старшей школы 10 -11 классы. Углубленный уровень. / К.Ю. Полякова, Е.А. 

Еремин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014», с учетом примерной программы сред-

него (полного) общего образования по курсу «Информатика» на профильном уровне. 

Учебник «Информатика. 10 класс» разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного 

плана в объеме 140 часов (углублённый курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классах средней 

школы на углубленном уровне.  

Тематическое планирование курса представлено в объёме 105 учебных часов  (по 3 

часа в неделю). Предусмотрено 8 тематических контрольных  работ.  

 

Учебно-методический комплекс  учителя: 

 данная учебная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки реше-

ний задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

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

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-

тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

 

Учебно-методический комплекс  учащихся: 

 «Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 кл.: в 2 ч. Ч. 1/ К.Ю. Поля-

ков, Е.А. Еремин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 344 с. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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 «Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 кл.: в 2 ч. Ч. 1/ К.Ю. Поля-

ков, Е.А. Еремин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки ре-

шений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на про-

фильном уровне направлено на достижение следующих целей обучения: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам ин-

форматики; 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; использо-

вать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; работать в коллективе; чувства ответственности за результаты свое-

го труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятель-

ность 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, ин-

формационной 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, полу-

чением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных техно-

логий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

 обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ; 

 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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2. Планируемые результаты 
Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни;сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

 

Метапредметные: 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; владение знанием основ-

ных конструкций программирования; владение умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-

граммирования и отладки таких программ; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ  по выбранной спе-

циализации; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10 классов выделено три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики (48 ч) 

 Техника безопасности. Организация рабочего места (1ч) 

 Информация и информационные процессы (5 ч.)  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления ин-

формации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение ин-

формации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

.  

 Кодирование информации (10 ч) 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дис-

кретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодиро-

вание. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации.  

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степе-

ней числа 2. Достоинства и недостатки.  

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифмети-

ческие операции. Применение.  

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Ариф-

метические операции. Применение. 

 Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисле-

ния.  

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирова-

ние звука. Кодирование видеоинформации. 

.  

 Логические основы компьютеров (5 ч) 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импли-

кация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логи-

ческих уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Постро-

ение выражений с помощью СКНФ 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсаль-

ного множества.  

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  

 Компьютерная арифметика (5 ч) 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Раз-

личие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

 Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 

Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 
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 Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

 

 Как устроен компьютер (5 ч) 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Об-

лачные вычисления 

. Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выпол-

нение программы.  

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внеш-

ними устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора.  

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаи-

модействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода.  

Устройства вывода. Устройства ввода вывода. 

 Программное обеспечение (12 ч) 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и граммати-

ки. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Примерная рабочая про-

грамма.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы. 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления пред-

приятием. Пакеты для решения  научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Си-

стемы автоматизированного проектирования.. Обработка мультимедийной информации.  

Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презента-

ции. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объек-

тов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы.  

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

 Компьютерные сети (5 ч) 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети.  

Сети с выделенными серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история 

Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные 

имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Об-

мен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информа-
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ционные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные 

системы. 

 Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Ин-

тернет и право. 

II. Алгоритмы и программирование (57 ч) 

 Алгоритмизация и программирование (35 ч) 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптималь-

ные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель 

Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Раз-

мещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.  

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Ал-

горитм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Про-

цедуры.  

Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.  

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.  

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки масси-

вов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. 

Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке 

Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный по-

иск.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный пе-

ребор.  

Матрицы. Обработка элементов матрицы.  

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработ-

ка строк.  

 Вычислительные задачи (6 ч) 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрез-

ка пополам. Использование табличных процессоров.  

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использова-

ние табличных процессоров.  

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановле-

ние зависимостей. Прогнозирование 

 Информационная безопасность (5 ч) 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информа-

ционная безопасность в мире.  

Информационная безопасность в России.  

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредонос-

ных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Ан-

тивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  
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Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алго-

ритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография.  

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 
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4. Тематическое планирование 

Углубленный курс, по 3 часа в неделю (всего 105 ч). 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Основы информатики 48  

1 
Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

3 

2 
Информация и информационные процессы 5 

3 
Кодирование информации 10 

4 
Логические основы компьютеров 5 

5 
Компьютерная арифметика 5 

6 
Устройство компьютера 5 

7 
Программное обеспечение 12 

8 
Компьютерные сети 5 

Алгоритмы и программирование 57 
 

9 
Алгоритмизация и программирование 35 

5 

10 
Решение вычислительных задач 6 

11 Информационная безопасность 5 

12 Резерв 11 

 
Итого 

105 8 

 


