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Аннотация рабочей программы 

по информатике и ИКТ, 10 класс, профильный уровень 

 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и 

ИКТ» для 10 класса составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования"  

3. Авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина [2]. Программа 

рассчитана на 136 часов (по 4 часа в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

 программу:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 классы. Программа для 

старшей школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 учебник:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс (1 и 2 части). 

Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014. 

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

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

 книги для учителя:  

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. 

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

Планируемые результаты обучения в 10 классе 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» соответствуют разделу «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни.  

К результатам изучения курса на профильном уровне, относится умение 

квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их 

использовании другими; наличие научной основы для такого использования, 

формирование моделей информационной деятельности и соответствующих 

стереотипов поведения, а так же разработка собственного проекта на языке 

программирования.  

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
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Компьютер и программирование самой своей природой предназначены для 

воспитания у учащихся тех качеств, которые ему понадобятся в будущей 

профессиональной деятельности: 

Главные тезисы, которыми я руководствуюсь в своей работе: «Строить 

обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, 

сообразуясь с его личным интересам именно в этом знании». 

"Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти 

знания применить" - вот основной тезис современного понимания метода 

проектов. 

Существенно важным при этом является сотрудничество с учителями –

предметниками. В ходе над проектом наиболее полно решается глобальная 

проблема педагогики- осуществление метапредметных связей.  

Ученик научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ,НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление 

 (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 устроить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формули пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 



3 

 

 научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при 

описании реальных объектов и процессов; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Ученик научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести 

 опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 
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 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

  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; 
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  способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

  Метапредметные результаты  — освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

  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 



6 

 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

  Предметные результаты — включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

  формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

  формирование представления об основных изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

  развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

  формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание курса (ИКТ)10 класс (72 часа) 

 Содержание курса «Информатика и ИКТ» на углубленном  уровне 

соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям и Примерной программе среднего (полного) общего образования 

по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном уровне 

Изучение курса данного курса обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, выпускаемым  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

г., включающим в себя: 
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Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. /К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин,-2--е изд. испр. -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний.-, 

2014.-344с. : ил. 

Тема 1.Компьютер и программное обеспечение – 6 часов 

Устройство компьютера. Аппаратная реализация компьютера. Программное 

управление компьютером. Файлы и файловая система. Операционная система: 

назначение и состав. Загрузка операционной системы. Прикладное 

программное обеспечение. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Тема 2. Информация и информационные процессы . Кодирование 

информации. Системы счисления- 14 часов 

Понятие «информация» и свойства информации. Количество информации 

как мера уменьшения неопределенности знаний. Формула Шеннона. Единицы 

измерения информации. Формы представления информации. Представление и 

кодирование информации с помощью знаковых систем. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Аналоговый и дискретный способы 

представления изображений и звука. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Перевод чисел в позиционных системах 

счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации. 

Хранение информации. 

Тема 3. Основы логики и логические основы компьютера – 14 часов 

Формы мышления. Алгебра высказываний. Логическое умножение 

(конъюнкция). Логическое сложение (дизъюнкция). Логическое отрицание 

(инверсия). Логические выражения и таблицы истинности. Логические 

функции. Логические законы и правила преобразования. Решение логических 

задач. Логические основы устройства компьютера. Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера. 

Тема 4. Моделирование и формализация. Математическое и 

компьютерное моделирование – 6 часа 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. 

Формализация. Статические и динамические информационные модели. 

Объекты: свойства и операции. Информационные модели процессов 

управления. Типы информационных моделей 

Тема 5. Компьютерные презентации – 6 часов 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

Разработка презентации. Использование анимации в презентации. 

Интерактивные презентации. 

Тема 6. Технология обработки текстовой информации – 6 часов 

Различные кодировки символов. Текстовый редактор MS Word. 

Форматирование документа. Создание списков различного уровня. Создание, 

форматирование и редактирование таблиц. Формулы в таблицах. Вставка 

объектов. Редактор формул. Стилевое форматирование. Колонтитулы. 

Создание электронного оглавления. Создание, оформление и печать документа. 
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Тема 7. Технология обработки числовых данных в электронных 

таблицах – 6 часов 

Структура электронных таблиц. Типы и формат данных. Относительные и 

абсолютные ссылки. Встроенные функции: математические, логические, 

статистические. Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков. 

Исследование информационных моделей. 

Тема 8. Технология хранения, поиска и сортировки информации – 6 

часов 

Базы данных. Система управления базами данных MS Access. Реляционные 

базы данных. Создание реляционной базы данных. Обработка данных в БД: 

быстрый поиск, поиск с помощью Фильтров, Запросов. Сортировка данных. 

Создание и печать данных с помощью Отчетов.  

Тема 9. . Информатизация общества – 2 часа 

Информационное общество. Информационная культура. Правовая охрана 

программ и данных. Защита информации. 

Тема 10. Коммуникационные технологии. – 4 часа 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Система Доменных 

имен. Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и 

телеконференции. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете.  

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование 

таблиц и списков Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с 

использование графики Самостоятельная работа. Разработка сайта с 

применением основных законов Web-дизайна Самостоятельная работа. 

Создание Web-сайта с использованием конструктора сайтов 

Итоговая работа – 2 часа 

Резерв 5 часоа 

 

Формы контроля: 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Самостоятельные работы  

 Контрольные работы 

Критерии оценивания Проверочных работ в 10 классе. 

 100%-95% : ставиться отметка "5" 

 94%-51% : ставиться отметка "4" 

 50%-25% : ставиться отметка "3" 

 


