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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике в 10 классе  разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413, с изменениями   от 11 

декабря 2020г (далее ФГОС СОО); 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

 Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год,  

 Программа для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-

11 классы / Составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015) с учетом программы по информатике и ИКТ Н.Д.Угриновича (Программа 

для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы / Составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018).  

 Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

 Для реализации программы по информатике в 11 классе используется 

следующий УМК: 

1) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018г. 

2) Информатика. 10-11 классы: методическое пособие / 

Н.Д.Угринович, Н.Н.Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
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3) Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. (Содержит свободно распространяемое 

программное обеспечение по всем темам курса, интерактивные тесты и др.). 

А также используются программы Microsoft Office: Word, PowerPoint. 

 Рабочая программа  по  информатике в 10 классе составлена из расчета 

2 часа  в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

информатике в 10 классе будет реализована часов в полном объеме 68 часов 

(7 марта 2022г. (понедельник), 2 мая 2020г. (понедельник),  9 мая 2022г. 

(понедельник) являются праздничными и не учебными  днями недели 

расписания). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание курса информатики направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

Системный характер этого содержания определяется фундаментальным 

ядром, в котором зафиксированы современные представления о дисциплине 

информатике, рассмотренные под углом зрения целей и задач современного 

общего образования. 

Формирование этих результатов осуществляется через систему задач. 

В каждой такой задаче должен осуществляться полный цикл решения: от 

постановки до использования результатов. Решения этих задач начинается с 

моделирования: построения или выбора ряда моделей.  

Процесс решения задачи может быть написан на некотором языке, т.е. 

может быть рассмотрен как некоторый информационный процесс. Этот 

процесс может быть автоматизирован. 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» 

направлены на достижение образовательных результатов, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Результаты 

включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и 

метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного 

уровней. 
 

Личностные: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  
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 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование 

предложений по ее улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с 

помощью типовых программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-

тренажеры для повышения своего образовательного уровня и подготовке к 

продолжению обучения. 
 
Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 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.  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 

сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: 

моделирования; формализации структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов; 
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 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта. 
 

Предметные:  

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, 

синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в 

естественнонаучной, социальной и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их 

адекватности объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью 

получения новой информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики 

информационной модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения 

построенных моделей и интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, 

выделять в них системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и 

анализировать реакцию системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной 

цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, 

осуществлять оценку моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его 

сложность и эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и 

программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании 

информационных моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их 

компьютерные аналогии. 
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В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 приобретение навыков информационной деятельности, 

осуществляемые в соответствии с правами и ответственностью гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои 

права в вопросах информационной безопасности личности; 

 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных 

информационных ресурсов; готовность и способность нести личную 

ответственность за достоверность распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную 

аргументацию от некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной 

цивилизации, и возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных 

технологий со скрытыми целями; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс 

государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических 

событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных 

информационных революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной 

культуры на социально-экономическое развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 

информационной свободы личности; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящѐнных 

защите информационных интересов личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить 

способы его преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли 

языков, а том числе формальных, в организации коммуникативных 

процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия 

информации человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке 

своих выступлений с учѐтом передаваемого содержания; 

 умение контролировать, корректировать, оценивать действия 

партнѐра по коммуникативной деятельности; 
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 использование явления информационного резонанса в процессе 

организации коммуникативной деятельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при 

передачи информации по телекоммуникационным каналам. 

 

В сфере трудовой деятельности: 

 умение выделять общее и особенное в материальных и 

информационных технологиях, выявлять основные этапы, операции и 

элементарные действия в изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с 

использованием конкретного технического устройства в зависимости от его 

основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод 

управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи 

реализовывать их с использованием ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 

 получение опыта принятия управленческих решений на основе 

результатов компьютерных экспериментов. 

 

В сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с 

помощью ИКТ, и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с 

помощью средств ИКТ; 

 приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

 получение опыта сравнения художественных произведений с 

помощью компьютера и традиционных средств. 

 

В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенности работы со средствами информатизации, их 

влияние на здоровье человека, владение профилактическими мерами при 

работе с этими средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе 

с компьютером; 

 умение преодолевать негативное воздействие средств 

информационных технологий на психику человека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В соответствии с ФГОС СОО Предметные результаты включают 

предметные результаты, которые должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

 

В соответствии с этими требованиями выпускник научится 

(инвариантные требования) и может научиться (вариативные требования, в 

том числе в рамках индивидуальных программ и проектов) системе 

информационной деятельности (системно-деятельностный подход). 

 
1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире 

Выпускник научится: 

 понимать роль информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать информацию, содержащуюся в сети Интернет; 

 использовать в повседневной практической деятельности 

информационные ресурсы национальных информационных порталов, 

интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного 
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взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира; 

 представлять тенденции развития компьютерных технологий; 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в 

современном мире. 

 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

Выпускник научится: 

 применять алгоритмическое мышление при решении задач, 

организации поиска информации в информационных системах и 

планировании этапов реализации проектных работ; 

 использовать формальное описание алгоритмов при решении 

поставленных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разрабатывать математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и схемы; 

 пользоваться навыками формализации задачи и разработки 

пользовательской документации к программам. 
 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

Выпускник научится: 

 читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 использовать наиболее подходящий способ записи алгоритмов при 

решении конкретных задач (вербальный, символьный, графический); 

 иметь осознанное представление 

 о средах программирования, уметь составлять и анализировать не- 

сложные алгоритмические структуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать основные управляющие конструкции; 

 анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и 

вспомогательные алгоритмы; 

 понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы 

обработки числовой и текстовой информации. 
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4. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете 

Выпускник научится: 

 диагностировать состояние персонального компьютера или 

мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

 оценивать качественные и количественные характеристики при 

выборе технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 

задач; 

 аргументировать выбор программных средств ИКТ для решения задач 

профессиональной и повседневной деятельности человека, используя знания 

о принципах построения персонального компьютера и классификации 

программного обеспечения персонального компьютера; 

 проектировать собственное автоматизированное место и соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПин; 

 практически выполнять инструкции по технике безопасности при 

работе с цифровыми устройствами и технические рекомендации по 

использованию информационных систем; 

 размещать информацию и данные на национальных информационных 

порталах, в личном информационном пространстве и в информационных 

пространствах коллективного взаимодействия, соблюдая нормативно-

правовое обеспечение информационной безопасности Российской 
Федерации, авторские права и правила сетевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

 понимать устройство современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

 определять «операционные системы» и их основные функции; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Информация и информационные процессы  

Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

 

Информационные технологии. Кодирование информации 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 

Системы счисления. Операции в системах счисления.  

 

Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети, организации 

компьютерных сетей. Аппаратные и программные средства. Поисковые 

информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 
 

Информационные технологии. Кодирование информации 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 
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зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 
 

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

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

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель 

Редактор. 

Введение в язык программирования. 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.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание 

Количество часов Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Теоретические 

основы 

информатики 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Повторение. 

Информация и 

информационные 

процессы  

4 - 

Содействие в 

формировании 

мировоззрения и 

гражданской 

идентичности 

Информационные 

технологии  

3 12 

Акцент на 

личности, 

достигшей 

значительных 

результатов в 

науке,  

формирование 

ответственности за 

соблюдение  

техники 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

условий труда 

Коммуникационные 

технологии  

1 12 

Привитие основ 

морали и 

нравственности; 

формирование 

толерантности, 

гражданской 

идентичности.  

Алгоритмизация и 

основы объектно-

ориентированного 

программирования 

29 7 

Формирование  

профессионального 

самоопределения, 

воспитание 

ответственности за 

результаты 

учебного труда, 

понимания его 

значимости 

Итого: 37 31  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс) 

 

№ 

урока 

Сроки 

Тема урока 
ТОИ/

ИКТ по плану фактически 

Повторение. Информация и информационные процессы (4 часа) 

1 02.09  

Техника безопасности и эргономика рабочего 

места. Информация. Информационные 

процессы  

ТОИ 

2 06.09  
Содержательный подход к измерению 

информации 
ТОИ 

3 09.09  Алфавитный подход к измерению информации ТОИ 

4 13.09  Алфавитный подход к измерению информации ТОИ 

Глава 1. Информационные технологии (15 часов) 

5 16.09  

Технология обработки текстовой информации. 

Возможности текстового редактора. ПР № 1 

«Создание и форматирование документа» 

ИКТ 

6 20.09  

Заполнение и форматирование таблиц в 

текстовом редакторе. Ввод формул, 

специальные символы. ПР № 2 «Создание и 

форматирование документа» 

ИКТ 

7 23.09  

Деловая переписка. Библиографическое 

описание. Стандарты, правила. ПР № 3 

«Оформление страниц (колонки, нумерация, 

колонтитулы, примечания, ссылки» 

ИКТ 

8 27.09  

Компьютерные словари и системы машинного 

перевода текстов. ПР № 4 «Перевод текста с 

помощью онлайновых словаря и переводчика» 

ИКТ 

9 30.09  

Различные форматы текстовых файлов. 

Параметры печати. Сканирование и 

распознавание текста. ПР № 5 «Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа» 

ИКТ 

10 04.10  

Кодирование и обработка графической 

информации. ПР № 6 «Кодирование 

графической информации» 

ИКТ 

11 07.10  

Растровая графика. ПР № 7 «Преобразование 

растрового изображения в графическом 

редакторе» 

ИКТ 

12 11.10  

Векторная графика. ПР № 8 «Работа с 

трехмерной векторной графикой. Система 

компьютерного черчения КОМПАС» 

ИКТ 
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13 14.10  Кодирование звуковой информации ТОИ 

14 18.10  

Кодирование звуковой информации. ПР № 9 

«Создание и редактирование оцифрованного 

звука» 

ИКТ 

15 21.10  

Компьютерные презентации. ПР № 10 

«Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера» 

ИКТ 

16 25.10  

Кодирование и обработка числовой 

информации. Электронные таблицы. ПР № 11 

«Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в ЭТ» 

ИКТ 

17 28.10  
Контрольная работа № 1 по теме 

«Информационные технологии» 
ТОИ 

18 11.11  Информационные технологии ТОИ 

19 15.11  
Электронные таблицы. ПР № 12 «Построение 

диаграмм различных типов» 
ИКТ 

ИТОГО по главе I: количество часов    – 15 

       практических работ – 12  

                                  контрольных работ  – 1 

Глава 2. Коммуникационные технологии (13 часов) 

20 18.11  

Локальные компьютерные сети. Интернет. ПР 

№ 13 «Создание подключения к Интернету и 

определение IP-адреса» 

ИКТ 

21 22.11  

Всемирная паутина. Электронная почта. ПР № 

14 «Настройка браузера. Работа с электронной 

почтой» 

ИКТ 

22 25.11  

Общение в Интернете в реальном времени. ПР 

№ 15 «Общение в реальном времени в 

глобальной и локальных сетях» 

ИКТ 

23 29.11  
Файловые архивы. ПР № 16 «Работа с 

файловыми архивами» 
ИКТ 

24 02.12  

Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. 

ПР № 17 «Геоинформационные системы в 

Интернете» 

ИКТ 

25 06.12  

Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете. ПР № 18 «Поиск информации в 

Интернете» 

ИКТ 

26 09.12  
Основы языка разметки гипертекста. ПР № 19 

«Теги, заголовок, цвет фона. Атрибуты текста» 
ИКТ 

27 13.12  
Основы языка разметки гипертекста. ПР № 20 

«Рисунки и фотографии» 
ИКТ 

28 16.12  
Основы языка разметки гипертекста. ПР № 21 

«Гипертекстовый документ» 
ИКТ 

29 20.12  Основы языка разметки гипертекста. ПР № 22 ИКТ 
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«Таблицы в HTML» 

30 23.12  
Основы языка разметки гипертекста. ПР № 23 

«Фреймы, формы» 
ИКТ 

31 27.12  

Основы языка разметки гипертекста. ПР № 24 

«Разработка веб-сайта с использованием веб-

редактора» 

ИКТ 

32 10.01  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Коммуникационные технологии» 
ТОИ 

ИТОГО по главе II: количество часов     – 13 

          практических работ – 12 

                                     контрольных работ  – 1 

Глава 3. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования (36 часов) 

33 13.01  
Алгоритм и его свойства. Простейшие 

алгоритмы 
ТОИ 

34 17.01  
История развития языков программирования. 

Введение в программирование 
ТОИ 

35 20.01  Вычисления. Стандартные функции ТОИ 

36 24.01  
Условный оператор. Сложные условия. 

Множественный выбор 
ТОИ 

37 27.01  Циклические алгоритмы. Цикл с условием ТОИ 

38 31.01  Циклические алгоритмы. Цикл с переменной ТОИ 

39 03.02  Циклические алгоритмы. Вложенные циклы ТОИ 

40 07.02  
Процедуры. Изменяемые параметры в 

процедурах 
ТОИ 

41 10.02  Функции ТОИ 

42 14.02  Логические функции ТОИ 

43 17.02  Массивы. Перебор элементов массива ТОИ 

44 21.02  Линейный поиск в массиве ТОИ 

45 24.02  Поиск максимального элемента в массиве ТОИ 
46 28.02  Отбор элементов массива по условию ТОИ 
47 03.03  Сортировка массивов. Метод пузырька ТОИ 

48 05.03  Сортировка массивов. Метод выбора ТОИ 

49 10.03  Двоичный  поиск в массиве ТОИ 

50 14.03  Символьные строки ТОИ 

51 17.03  Функции для работы с символьными строками ТОИ 

52 28.03  
Символьные строки. Преобразования «строка-

число» 
ТОИ 

53 31.03 
 Символьные строки. Строки в процедурах и 

функциях 
ТОИ 

54 04.04  Символьные строки. Рекурсивный перебор ТОИ 

55 07.04  
Символьные строки. Сравнение и сортировка 

строк 
ТОИ 

56 11.04  Символьные строки. Сравнение и сортировка ТОИ 
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строк 

57 14.04  Обработка символьных строк ТОИ 

58 18.04  Матрицы ТОИ 

59 21.04  Проект «Матрицы» ИКТ 

60 25.04  Проект «Заполнение массива» ИКТ 

61 28.04  Проект «Поиск в массиве» ИКТ 

62 05.05  Проект «Сортировка числового массива» ИКТ 

63 12.05  Проект «Сортировка строкового массива» ИКТ 
64 16.05  Проект «Перевод целых чисел» ИКТ 

65 19.05  Проект «Сортировка массивов» ИКТ 

66 23.05  
Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного программирования 
ТОИ 

67 26.05  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного программирования» 

ТОИ 

68 30.05  
Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного программирования 
ТОИ 

ИТОГО по главе III: количество часов     – 36 

                                       практических работ – 7 

            контрольных работ  – 1 

 

ИТОГО по курсу: количество часов    – 68 

         практических работ – 31 

          контрольных работ  – 3 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ (10  КЛАСС) 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Информационные технологии» 

 
1. Пароль к сейфу состоит из букв латинского алфавита, расположенных 

в порядке возрастания чисел, соответствующих этим буквам: 

A=111102, B=2023, C=4526, D=548.  

Восстановите буквенный пароль.  

 

2. Выполните сложение чисел:  

а) 100111012+110000102 

б) 110110102+11001102 

в) 4158+1358  

г) 6D16+7516 

 

3. Выполните умножение чисел:  

а) 1010112*10012  

б) 6458*678  

4. В ячейке C2 записана формула =$E$3+D2. Какой вид приобретет 

формула, после того как ячейку C2 скопируют в ячейку B1?  

 

5. В ячейке А1 электронной таблицы записана формула =D1-$D2. Какой 

вид приобретет формула после того, как ячейку А1 скопируют в ячейку 

В1?  

 

6. Статья, набранная на компьютере, содержит 4 страницы, на каждой 

странице 45 строк, в каждой строке 64 символа. Определите 

информационный объѐм статьи в одной из кодировок Unicode, в которой 

каждый символ кодируется 16 битами (ответ запишите в Килобайтах)  

 

7. Какой объѐм видеопамяти необходим для хранения пяти страниц 

изображения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 

350х150 точек, а используемых цветов – 16? (ответ запишите в 

Килобайтах)  
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Контрольная работа № 2 по теме «Коммуникационные технологии» 

 
1. Укажите правильно записанные IP-адреса: 

1. www.ru.mir 2. www 3. 255.168.0.11 

4. www. Mir.ru 5. 256.168.0.11 6. 12.12.12.12 

7. 255.168.11 8. www.nic.net  

 

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Яблоки | Груши 12000 

Яблоки & Груши 6500 

Груши 7700 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Яблоки?  

 

3. Доступ к файлу fox.htm, находящемуся на сервере animal.ru, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 

A) .htm Б) animal B) / Г) :// Д) http Е) .ru Ж) fox 

 

4. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его 

код – соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в по-

рядке возрастания количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому 

запросу. 

Код Запрос 

А Белый | Синий | Красный 

Б (Белый & Синий) | Красный 

В Белый & Синий 

Г Белый & Синий & Красный 

 

5. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 512 Кбит/с. Передача 

файла по этому каналу заняла 4 минуты. Определите размер файла в мегабайтах.  

 

6. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в 

этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде 

четырѐх байтов, причѐм каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в 

маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда – нули. 

Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к 

заданному IP-адресу узла и маске. 

Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то 

адрес сети равен 231.32.240.0. 

Для узла с IP-адресом 57.179.208.27 адрес сети равен 57.179.192.0. Каково 

наибольшее возможное количество единиц в разрядах маски? 

 

7. Web-страницы имеют расширение: 

а) *.web 

б) *.html 

в) *.www 

г) *.txt 



 

8. Отметь IP-адреса 

1) ros.pot.ru 

2) mail.slon@.ru 

3) 192.41.6.18 

4) http://www.mosbic.ru 

5) Http://home.adobe.com/tour.html 

6) 105.65.178.5 

7) 256.250.789.01 

9. Отметь URL-адреса 

1) ros.pot.ru 

2) mail.slon@.ru 

3) 192.41.6.18 

4) http://www.mosbic.ru 

5) Http://home.adobe.com/tour.html 

6) 105.65.178.5 

7) 256.250.789.01 

10. Отметь доменные адреса 
1) ros.pot.ru 

2) mail.slon@.ru 

3) 192.41.6.18 

4) http://www.mosbic.ru 

5) Http://home.adobe.com/tour.html 

6) 105.65.178.5 

7) 256.250.789.01 
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Контрольная работа № 3 по теме «Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного программирования» 
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