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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. Рабочая программа рассчитана на 136 

часов в год, 4 часа в неделю.  

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные образовательные результаты 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 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;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 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;  

 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;  



 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 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.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 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;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 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;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 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;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

 

 



Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 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; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

 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; 

 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 санитарногигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

 

Выпускник на углубленном уровне 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 (алгоритм LZWи др.); 

 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; 

 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; 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 10 классе 

средней школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

 Теоретические основы информатики  

 Компьютер 

 Информационные технологии 

 Компьютерные телекоммуникации 

 

Теоретические основы информатики  

Информация рассматривается как одно из базовых понятий современной науки 

наряду с материей и энергией. Рассматриваются различные подходы к понятию 

информации в философии, кибернетике, биологии. 

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. 

Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

Компьютер 

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. 

 

Информационные технологии 
Технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хра-

нения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии. Интернет является 

важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно 

расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Компьютерные телекоммуникации 

Информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные 

услуги Интернета, основы сайтостроения.  

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. 

 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Теоретические основы информатики  

 Измерение информации 7 

1.  Техника безопасности. Введение. Информатика и информация 1 

2.  Измерение информации. Объемный подход  1 

3.  Измерение информации. Объемный подход 1 

4.  Измерение информации. Содержательный подход  1 

5.  Измерение информации. Содержательный подход 1 

6.  Вероятность и информация  1 

7.  Проверочная работа. Измерение информации 1 

 Системы счисления 10 

8.  Позиционные системы счисления. Основные понятия  1 

9.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления  1 

10.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления 1 

11.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 1 

12.  Смешанные системы счисления  1 

13.  Смешанные системы счисления 1 

14.  Смешанные системы счисления. 1 

15.  Арифметика в позиционных системах счисления  1 

16.  Арифметика в позиционных системах счисления 1 

17.  Проверочная работа. Системы счисления 1 

 Кодирование 12 

18.  Информация и сигналы 1 

19.  Кодирование текстов 1 

20.  Кодирование текстов 1 

21.  Кодирование текстов.  1 

22.  Кодирование изображения 1 

23.  Кодирование изображения 1 

24.  Кодирование изображения. 1 

25.  Кодирование звука 1 

26.  Кодирование звука 1 

27.  Кодирование звука 1 

28.  Сжатие двоичного кода 1 

29.  Проверочная работа. Кодирование. 1 

 Информационные процессы 6 

30.  Хранение информации 1 

31.  Передача информации 1 

32.  Коррекция ошибок при передаче данных 1 

33.  Обработка информации 1 

34.  Обработка информации 1 

35.  Проверочная работа. Информационные процессы 1 

 Логические основы обработки информации 17 

36.  Логические операции 1 

37.  Логические операции 1 

38.  Логические операции 1 

39.  Логические формулы 1 

40.  Логические формулы 1 

41.  Логические формулы 1 

42.  Логические схемы 1 

43.  Логические схемы 1 

44.  Логические схемы 1 

45.  Решение логических задач 1 



46.  Решение логических задач 1 

47.  Решение логических задач 1 

48.  Решение логических задач 1 

49.  Решение логических задач 1 

50.  Логические функции на области числовых значений 1 

51.  Логические функции на области числовых значений 1 

52.  Проверочная работа. Логические основы обработки информации 1 

 Алгоритмы обработки информации 15 

53.  Определение, свойства и описание алгоритма 1 

54.  Определение, свойства и описание алгоритма 1 

55.  Машина Тьюринга 1 

56.  Машина Тьюринга 1 

57.  Машина Поста 1 

58.  Машина Поста 1 

59.  Этапы алгоритмического решения задачи 1 

60.  Этапы алгоритмического решения задачи 1 

61.  Этапы алгоритмического решения задачи 1 

62.  Поиск данных: алгоритмы, программирование 1 

63.  Поиск данных: алгоритмы, программирование 1 

64.  Поиск данных: алгоритмы, программирование 1 

65.  Сортировка данных 1 

66.  Сортировка данных 1 

67.  Проверочная работа. Алгоритмы обработки информации 1 

Компьютер 

 Логические основы ЭВМ 4 

68.  Логические элементы и переключательные схемы 1 

69.  Логические элементы и переключательные схемы 1 

70.  Логические схемы элементов компьютера 1 

71.  Логические схемы элементов компьютера 1 

 История вычислительной техники 2 

72.  Эволюция устройства ЭВМ 1 

73.  Смена поколений ЭВМ 1 

 Обработка чисел в компьютере 4 

74.  Представление и обработка целых чисел 1 

75.  Представление и обработка целых чисел 1 

76.  Представление и обработка вещественных чисел 1 

77.  Проверочная работа. Обработка чисел в компьютере 1 

 Персональный компьютер и его устройство 3 

78.  История и архитектура ПК 1 

79.  Процессор, системная плата, внутренняя память 1 

80.  Внешние устройства ПК 1 

 Программное обеспечение ПК 3 

81.  Классификация ПО.  1 

82.  Операционные системы 1 

83.  Проверочная работа. Компьютер 1 

Информационные технологии 

 Технологии обработки текстов 8 

84.  Текстовые редакторы и процессоры 1 

85.  Текстовые редакторы и процессоры 1 

86.  Текстовые редакторы и процессоры 1 

87.  Специальные тексты 1 

88.  Специальные тексты 1 

89.  Специальные тексты 1 

90.  Издательские системы 1 



91.  Проверочная работа. Технологии обработки текстов 1 

 Технологии обработки изображения и звука 13 

92.  Графические технологии 1 

93.  Графические технологии 1 

94.  Графические технологии 1 

95.  Трехмерная графика 1 

96.  Трехмерная графика 1 

97.  Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 1 

98.  Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 1 

99.  Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 1 

100.  Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 1 

101.  Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 1 

102.  Мультимедийные презентации 1 

103.  Мультимедийные презентации 1 

104.  Мультимедийные презентации 1 

 Технологии табличных вычислений 14 

105.  Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных 

между листами 
1 

106.  Электронная таблица 1 

107.  Деловая графика 1 

108.  Деловая графика 1 

109.  Деловая графика 1 

110.  Фильтрация данных 1 

111.  Фильтрация данных 1 

112.  Фильтрация данных 1 

113.  Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

114.  Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

115.  Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

116.  Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

117.  Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

118.  Проверочная работа. Технологии табличных вычислений 1 

Компьютерные телекоммуникации 

 Организация локальных компьютерных сетей 2 

119.  Назначение и состав ЛКС 1 

120.  Классы и топологии ЛКС 1 

 Глобальные компьютерные сети 5 

121.  История и классификация ГКС 1 

122.  Структура Интернета 1 

123.  Основные услуги Интернета 1 

124.  Основные услуги Интернета 1 

125.  Проверочная работа. Компьютерные сети 1 

 Основы сайтостроения 11 

126.  Способы создания сайтов. Основы HTML 1 

127.  Способы создания сайтов. Основы HTML 1 

128.  Оформление и разработка сайта 1 

129.  Оформление и разработка сайта 1 

130.  Оформление и разработка сайта 1 

131.  Оформление и разработка сайта 1 

132.  Оформление и разработка сайта 1 

133.  Создание гиперссылок и таблиц 1 

134.  Создание гиперссылок и таблиц 1 

135.  Создание гиперссылок и таблиц 1 

136.  Создание гиперссылок и таблиц 1 

 


