
 



Рабочая программа по информатике для 10 класса (базовый уровень) составлена 

на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2020).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «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». 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

7. К.Л.Бутягина. Примерные рабочие программы. 10-11 классы. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2018. 

 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни/ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Рабочая программа по информатике для 10 класса на базовом уровне составлена с учётом 

общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом содержания среднего общего образования и отражённых в 

его примерной программе курса информатики. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

детей может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного 

обучения используются следующие платформы: Zoom, «Российская электронная школа», 

сервисы «Яндекс. Школа», CORE, Информатикс, РЕШУ ЕГЭ, система тестирования Аcademic 

tests, Google Forms, электронное приложение к учебнику 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm, электронное приложение к учебнику 10 класса от 

издательства «Бином» (https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php). 

Допускается сокращение времени проведения уроков с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 30 минут. Уроки в дистанционном 

формате ведутся с учётом обязательной смены деятельности не более 30 минут за 

компьютером (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»). 

Изучение информатики в 10 классе на базовом уровне вносит значительный вклад в 

достижение главных целей среднего общего образования, способствуя: 

 обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья.  



В связи с этим изучение информатики в 10 классе 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. 

 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

 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; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 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; 

 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. 

Предметные результаты:  

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Кодирование информации 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 



 определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике. 

Логические основы компьютеров  
Выпускник на базовом уровне научится: 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

 решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Устройство компьютера и программное обеспечение компьютера 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 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; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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. 

 Алгоритмизация и программирование 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 



 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

задач анализа данных; 

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти; 

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

  использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; 

 выполнять созданные программы. 

Информационная безопасность 

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.  

 

Содержание учебного курса 10 класса (базовый уровень) 

Информация и информационные процессы. Данные. 

Техника безопасности в компьютерном классе. 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

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

технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие 

Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод 

целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические 

операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Кодирование 

графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. 

Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой 

информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование 

видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 

Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические 

выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. 

Устройство компьютера 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы 

организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности 



мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешними устройствами. Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная работа над 

документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы. Пакеты 

прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты 

для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной информации. Обработка 

звуковой информации. Обработка видеоинформации. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы 

Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 

(FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное 

информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

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

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. 

Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские 

башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. 

Символьные строки. Операции со строками. Решение уравнений. Приближённые методы.  

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Безопасность в интернете. 

Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в 

Интернете. 

Тематический план 

№ 
Название темы 

Количество часов 

общее теория практика 

1.  Техника безопасности. 

Организация рабочего места 

1 1  

2.  Информация и информационные 

процессы 

2 2  

3.  Кодирование информации 5 3 2 

4.  Логические основы компьютеров 3 2 1 

5.  Устройство компьютера 3 3  

6.  Программное обеспечение 5 1 4 

7.  Компьютерные сети 3 2 1 

8.  Алгоритмизация и 

программирование 

10 2 8 

9.  Информационная безопасность 1 1  

10.  Итоговое повторение 1 1  

 Итого: 34 17 17 



Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение  

учебного предмета информатика 

 

УМК для учителя 

1. Информатика. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Примерная рабочая 

программа // Поляков К.Ю., Еремин Е.А. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Информатика. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни уровень. Методическое 

пособие // Поляков К.Ю., Еремин Е.А. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни// Поляков К.Ю., Еремин Е.А. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

4. Материалы авторской мастерской Поляков К.Ю. (metodist.lbz.ru/) 

УМК для ученика 

1. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни// Поляков К.Ю., Еремин Е.А. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные образовательные ресурсы на сайте поддержки учебника 

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

2. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещенные на сайте. http://kpolykov.spb.ru/school/ege.htm 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

4. Ресурсы ФЦИОР http://fcior.edu.ru  

 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В кабинете информатики установлены: 1 рабочее место преподавателя и 12 рабочих 

мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства 

ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 

аудио/видео входы/выходы. Все компьютеры подключены к локальной сети и глобальной сети 

Интернет. 

Периферийное оборудование: 

 многофункциональное устройство: принтер-сканер-копир (черно-белой печати, 

формата А4);  

 интерактивная доска; 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 
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