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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по предмету Информатика и ИКТ профильный уровень для 10 

класса составлена на основе:  
 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 
 образовательной программы МБОУ «СОШ №18», с учетом примерных программ по 

информатике (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 07.07.2005г. № 03-1263);  

 с учетом тематического планирования предложенного авторским коллективом Поляков 
Константин Юрьевич, д-р технических наук, учитель информатики ГБОУ СОШ № 163, г. 
Санкт-Петербург, Еремин Евгений Александрович, канд. физико-математических наук, доцент 
кафедры мультимедийной дидактики и ИТО ПГГПУ, г. Пермь. и утвержденной приказом 
директора. 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
информационным процессам в биологических, технологических и социальных системах;  

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию;  

 развитие алгоритмического мышления, элементов системного мышления;  
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией. 

Основные задачи профильного уровня старшей школы: 
 Изучить общие закономерности функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных;  
 Уметь создавать программы на языках программирования высокого уровня по их 

описанию;  
 Приобрести опыт создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 
интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 
востребованных на рынке труда. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются:  
 Архитектура компьютера и защита информации;
 Информация. Системы счисления;
 Основы логики и логические основы компьютера;
 Алгоритмизация и программирование на языках высокого уровня;
 Основы информационного управления;
 Математическое и компьютерное моделирование.

Уровень обучения предмета Информатика и ИКТ профильный 
(углубленный) ориентированный на физико-математический профиль обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебного плана МБОУ «СОШ №18» г. Абакана преподавание предмета 

«Информатика» (углублённый уровень), отводит 140 часов. УМК, на основе которого ведется 
преподавания К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин «Информатика» (углублённый уровень). С целью 
предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 



особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. Текущий контроль и 
промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением об осуществлении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебного плана МБОУ  «СОШ №18»  г. Абакана преподавание предмета 
«Информатика ИКТ профильный уровень», отводит 140 часов. УМК, на основе которого 
ведется преподавания предмета Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ профильный уровень».  

Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  

целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Программа рассчитана на проведение непродолжительных практических работ (20 мин), 
направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Ряд важных понятий (система счисления, основы логики) и видов деятельности курса 
формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в 
комбинации «безмашинных» и «электронных» сред (основы логики). 

Изучение данного предмета на профильном уровне содействует более глубокому 
развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск информации в 
различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, организация 
собственной деятельности. 

Результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится умение 
квалифицированно и осознанно использовать ИКТ, содействовать в их использовании 
другими, наличие научной основы для такого использования, формирование моделей 
информационной деятельности и соответствующих стереотипов поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является развитие 
алгоритмического мышления в математическом контексте, воспитание правильных моделей 
деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям, профессиональная 
ориентация. 

Учащиеся данного класса изучали предмет Информатика и ИКТ с 6 класса непрерывно 
по учебно-методическим комплектам: 6 классах Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю., 7-9 Босовой 
Л.Л. и Босовой А.Ю. На каждый год обучения отводилось 34 часа в неделю за счет лицейского 
компонента. Дальнейшее обучение предполагается продолжить по УМК Н.Д. Угринович 
«Информатика и ИКТ профильный уровень». 

На основе данных входного тестирования в 10 классе учащиеся показали следующие 
результаты:  

Дидактическая единица Качество усвоения 

Архитектура и история компьютерной техники 75% 

Информация. Системы счисления. 75% 

Файловая система 88% 

Прикладная среда MS Word 85% 

Прикладная среда MS Excel 75% 

Основы алгоритмизации и программирования 73% 

Коммуникационные технологии 79%  
Учащиеся в большинстве своем обладают высоким уровнем обученности и 

мотивированны на успешное освоение данного предмета, поэтому при составлении 
практических, контрольных, тестирующих работ предполагается использовать как базовый, 
повышенный так и высокий уровни сложности.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 
скорректирована за счет резерва времени (4 часа) в связи с: учетом учебных возможностей 



класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, курсовой подготовкой 
педагога без замены уроков, изменениями в расписании, выпадением учебных занятий на 
государственные праздники другое. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 
используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 
учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Основное содержание   
Основой данных разделов является стандарт образования (федеральный компонент и 

лицейский), примерная программа по предмету Информатика и ИКТ, Образовательная 
программа и Учебный план МОУ «СОШ №18», а также содержание выбранного УМК. 

Следует учесть, что, как в стандарте, так и в примерных программах, содержание указано 
на ступень образования (10-11 класссов профильного уровня), поэтому в программе отобраны 
темы и соответствующее количество часов для изучения в 10 классе (с учетом учебного плана 
МОУ «Лицей» и УМК Н.Д. Угриновича), а так же представлены итоговые контрольные 
работы по ключевым темам. 

 

Информационные технологии (22 часа) 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 
организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. 
Операционные системы. 

Понятие о системном администрировании. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 
использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями 
его использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 
выбранной области деятельности. 

Профилактика оборудования. 
 

Информационные процессы (108 часов) 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, 
декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 
графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. 
Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности и 
разрешающей способности органов чувств. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 
взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Системы счисления. 
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 
(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. 
Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная 
вычислимая функция; диагональное доказательство несуществования. Выигрышные 
стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции 
системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма.
 Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 
вычисления. 

Язык программирования (Pascal, Delphi). Типы данных в Pascal, Delphi. Основные 
конструкции языка программирования. Система программирования Pascal, Delphi. Основные 
этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Организация информационной среды. (6 часов) 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 
веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 
ресурсов. Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 
отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. 
Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.  

Резерв (4 часа) 



Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе (профильный уровень) 
В результате изучения информатики и информационных технологий в 10 классе на 

профильном уровне ученик должен 
Знать 
 логическую символику;  
 основные конструкции языка программирования;  
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  
 тезис о полноте формализации понятия алгоритма;  
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче;  
 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;  
 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
Уметь 
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  
 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; устранять простейшие неисправности, инструктировать 
пользователей по базовым принципам использования ИКТ;  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 
датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 
функционирования средств ИКТ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 
интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;  

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети);  

 создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  
 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов;  
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 
 Тематические и итоговые контрольные работы: 

№ Тематика Вид 

1 Контрольная работа № 1 «Архитектура компьютера Тематический контроль 

 и защита информации»  
2 Контрольная работа № 2 «Информация. Системы Тематический контроль 

 счисления»  

3 Контрольная работа № 3 «Основы логики» Тематический контроль 

4 Контрольная работа №1 «Начальное знакомство с Тематический контроль 



 Паскалем»  
5 Контрольная работа №4 «Операторы и процедуры Тематический контроль 

 Паскаля»  
6 Контрольная работа № 5 «Алгоритмизация и Тематический контроль 

 объектно-ориентированное программирование»  
7 Итоговый контроль по курсу профильной школы в 10 Итоговый контроль 

 классе.    
 Включены тесты различного типа (ВО – выборочный ответ, КО – краткий ответ, 

РО – развернутый ответ и ПЗ – практическое задание) и различного уровня (Б – 
базовый, П – повышенный и В – высокий). 

 

 

 

 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование 10 класс 
 

№ 
п/п 

Содержание материала Кол-во 
часов 

Системное 
повторение 
(подготовка 

к ЕГЭ)* 

Даты по 
плану 

 

Коррекция 

Информационные технологии  (22 час) 
1. Введение. Техника безопасности. 

Магистрально-модульный принцип  
построения 

1 3.1.3, 1.1.1, 
1.1 

  

2. Процессор и оперативная память 1 1.1.3   
3. Оперативная память 1 1.1.2, 1.1.3   
4. Внешняя (долговременная) память. Магнитная 

память 
1 1.4.2, 1.4.1   

5. Оптическая память 1 1.4   

6. Практическая работа 1.2. Запись CD или DVD 
диска 

1 1.1.3   

7. Флэш-память 1 3.3.2, 3.3.3   
8. Файл и файловые системы. Логическая 

структура носителя информации 
1 3.3.1, 1.1.3   

9. Файл 1 3.1.1   
10. Иерархическая файловая система 1 3.1.2   
11. Практическая работа 1.1. Создание 

логического диска и его форматирование 
1 3.1.2, 3.1.1   

12. Операционная система. Назначение и 
состав операционной системы 

1 3.1   

13. Загрузка операционной системы 1 3.1.1, 3.2.1   
14. Практическая работа 1.3. Установка 

параметров Bios 
1 2.1, 3.1.3   

15. Защита информации от вредоносных 
программ. Вредоносные программы и 
антивирусные программы 

1 1.1.2, 1.1.3   

16. Компьютерные вирусы и защита от них 1 1.1   

17. Сетевые черви и защита от них 1 1.4.2, 1.4.1   

18. Троянские программы и защита от них 1 1.4   

19. Рекламные и шпионские программы и 
защита от них 

1 1.1.3   

20. Спам и защита от него 1 3.3.2, 3.3.3   

21. Хакерские утилиты и защита от них. 
Практическая работа 1.4. Защита информации 

1 3.3.1, 1.1.3   

22. Контрольная работа № 1 «Архитектура 
компьютера и защита информации» 

1    

Информационные процессы (108 часов)  
23. Понятие «информация» в науках о неживой и 

живой природе, обществе и технике. 
Информация в физике 

1 3.1.1   

24. Информация в биологии. Информация в 
общественных науках 

1 3.1.2   

25. Информация в кибернетике 1 3.1.2, 3.1.1   
26. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знаний 
1 3.1   

27. Алфавитный подход к определению 
количества информации 

1 3.1.1, 3.2.1   

28. Формула Шеннона 1 2.1, 3.1.3   
29. Кодирование текстовой, графической и 

звуковой информации 1 1.1.2, 1.1.3   



30. Практическая работа 2.1. Кодирование 
текстовой, графической и звуковой 
информации 

1 1.1   

31. Хранение информации 1 1.4.2, 1.4.1   
32. Кодирование числовой информации. Системы 

счисления. 

1 1.4   

33. Непозиционные системы счисления 1 1.1.3   
34. Позиционные системы счисления 1 3.3.2, 3.3.3   
35. Позиционные системы счисления 1 3.3.1, 1.1.3   
36. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Перевод целых чисел из десятичной 
системы в двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную 

1 3.3   

37. Перевод дробей из десятичной системы в 
двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную 

1 3.3.2   

38. Перевод чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную и обратно 

1 3.7   

39. Перевод чисел из двоичной системы 
счисления в шестнадцатеричную и обратно 

1 3.3.1   

40. Практическая работа 2.2. Системы счисления. 1 3.2, 3.2.2   
41. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления (сложение, вычитание) 
1 3.2.4   

42. Арифметические операции в позиционных 
системах счисления (умножение,  деление) 

1 3.4.1, 3.4.2   

43. Представление чисел в компьютере 1 3.2.3   
44. Представление чисел в формате с 

фиксированной запятой 

1 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 

  

45. Представление чисел в формате с плавающей 
запятой 

1 1.5.1, 1.5.2   

46. Обобщение темы «Системы счисления» 1 1.5.2, 1.5.5   
47. Контрольная работа № 2 «Информация. 

Системы счисления» 

1    

48. Формы мышления 1 1.5.5, 1.5.6   
49. Алгебра логики 1 1.5.2   
50. Логическое умножение 1 1.5.4   
51. Логические выражения 1 1.5.2, 1.5.4   
52. Логические выражения 1 3.1.1   
53. Логические функции 1 3.1.2   
54. Логические функции 1 3.1.2, 3.1.1   
55. Логические законы и правила преобразования 

логических выражений 

1 3.1   

56. Решение логических задач 1 3.1.1, 3.2.1   
57. Решение логических задач 1 2.1, 3.1.3   
58. Логические основы устройства компьютера. 

Базовые логические элементы 
1 3.1.3, 1.1.1, 

1.1 
  

59. 
 
Базовые логические элементы    
Решение задач на логические схемы 

1 1.1.3   

60. Сумматор двоичных чисел 1 1.1.2, 1.1.3   
61. Решение задач на логические схемы 1 1.1   
62. Решение задач на логические схемы 1 1.4.2, 1.4.1   
63. Сумматор двоичных чисел 1 1.4   
64. Триггер 1 1.1.3   
65. Подготовка к контрольной работе по теме 

«Основы логики» 
1 3.3.2, 3.3.3   



66. Контрольная работа № 3 «Основы логики» 1    
67.  Алгоритм и кодирование основных 

алгоритмических структур. Алгоритм и его 
свойства 

1 3.3.1, 1.1.3   

68. Алгоритмические структуры «ветвление» и 
«выбор» 

1 3.1.1   

69. Алгоритмическая структура «цикл» 1 3.1.2   
70. История развития языков программирования 1 3.1.2, 3.1.1   
71. Языки программирования, их назначение, 

особенности. 
1 3.1   

72. Знакомство с программной средой Boland 
Pascal 

1 3.1.1, 3.2.1   

73. Структура программы на Паскале 1 2.1, 3.1.3   
74. Простые стандартные типы данных. 1 1.5.1, 1.5.2   
75. Операции с числовыми переменными. 

Присваивание. 
1 1.5.2, 1.5.5   

76. Логические операции. 1 1.5.2, 1.5.4   
77. Стандартные математические функции. 1 1.5.5, 1.5.6   
78. Функции преобразования типов. 1 1.5.2   
79. Ввод-вывод в Паскале. 1 1.5.4   
80. Процедуры модуля CRT. 1 3.1.1   
81. Перечисляемый и ограниченный типы 

данных 
1 3.1.2   

82. Решение задач на типы данных 1    
83. Контрольная работа №1 «Начальное 

знакомство с Паскалем» 
1    

84. Операторы условного и безусловного 
переходов 

1 3.1.1   

85. Практическая работа «Условные операторы» 1 3.1.2   
86. Решение задач на условные операторы. 

Вложенные условные операторы 
1 3.1.2, 3.1.1   

87. Операторы цикла 1 3.1   
88. Вложенные циклы. Решение задач 1 3.1.1, 3.2.1   
89. Практическая работа «Операторы Паскаля» 1 2.1, 3.1.3   
90. Основные графические процедуры Паскаля 1    
91. Практическая работа «Графические 

возможности Паскаля» 
1    

92. Решение задач с использованием 
графических процедур 

1    

93. Практическая работа «Движение объектов» 1    
94. Одномерные массивы 1    
95. Двумерные массивы 1    
96. Решение задач на массивы 1    
97. Решение задач на массивы 1    
98. Чтение и запись данных в файлы 1    
99. Чтение и запись данных в файлы 1    
100. Контрольная работа №4 «Операторы и 

процедуры Паскаля» 

1    

101. Введение в объектно-ориентированное 
визуальное программирование. Объекты: 
свойства и методы 

1    

102. События 1    
103. Проекты и приложения 1    
104. Система объектно-ориентированного 

программирования Turbo Delphi 
1    



105. Переменные 1    
106. Графический интерфейс 1    
107. Пространство имен .NET 1    
108. Процедуры 1 1.5.2, 1.5.4   
109. Функции 1 1.5.2   
110. Итерация и рекурсия 1 1.5.4   
111. Алгоритм перевода целых чисел 1 1.5.5, 1.5.6   
112. Алгоритм перевода дробных чисел 1    
113. Графика в языке программирования Delphi 1    
114. Работа с датой и временем. 1    
115. Анимация 1    
116. Модульный принцип построения решений и 

проектов 
1    

117. Заполнение массивов 1 1.5.2, 1.5.4   
118. Поиск элемента в массивах 1 1.5.2   
119. Сортировка числовых массивов 1 1.5.4   
120. Практическая работа 4.1. Проект 

«Визуализация сортировки числового 
массива». 

1 1.5.5, 1.5.6   

121. Практическая работа 4.2. Проект «Тест». 1    
122. Практическая работа 4.2. Проект «Тест». 1    
123. Практическая работа 4.3. Проект «Шифровка 

и дешифровка». 
1    

124. Сортировка строковых массивов 1    
125. Практическая работа 4.4 Проект «Таблица» 1    
126. Работа над итоговым проектом в Delphi 1    
127. Работа над итоговым проектом в Delphi 1    
128. Защита итогового проекта по Delphi 1    
129. Контрольная работа № 5 

«Алгоритмизация и объектно-
ориентированное программирование» 

1    

Организация информационной среды  (6 часов) 
130. Создание и обработка комплексных 

информационных объектов. 
1 1.5.1, 1.5.2   

131. Организация информации в среде 
коллективного использования 
информационных ресурсов. 

1 1.5.2, 1.5.5   

132. Примеры организации коллективного 
взаимодействия: форум, телеконференция, чат 

1 1.5.2, 1.5.4   

133. 
 
Примеры организации коллективного 
взаимодействия: форум, телеконференция, чат 
 

1 1.5.2   

134. Примеры организации коллективного 
взаимодействия: форум, телеконференция, чат 

1 1.5.4   

135. Сохранение для индивидуального 
использования информационных объектов 
из компьютерных сетей 

1 1.5.5, 1.5.6   

136. Итоговая контрольная работа 1    
Резерв (4 часа) 

 
* системно повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с 
кодификатором 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ  

Аппаратные средства: 
 Компьютер; 
 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; 
 Принтер; 
 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети; 
 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией; 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами 
 Клавиатура и мышь; 
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера. 
Программные средства: 
 Операционная система Windows (СПБПО диск 1). 
 Антивирусная программа KasperskyLab (СПБПО диск 1). 
 Интегрированное офисное приложение, включающее электронные таблицы (СПБПО 

диск 6, 7). 
 Браузер Internet Explorer (в составе операционной системы Windows). 
 Язык программирования Pascal 
 Объектно-ориентированное программирование Delphi 

Литература 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089) 

 Требования к минимуму содержания начального общего образования (утверждены 
приказом МО РФ от 19.05.1998г. № 1235) 

 Примерные программы по информатике и ИКТ (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263) 

 Выбранный из федерального перечня и утвержденный приказом директора УМК 
Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

 Образовательная программа МБОУ «Лицей» 
 Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного 

и программно-методического комплекса, в который входят: 
 Информатика и ИКТ. 10 класс. Профильный уровень/ Н.Д.Угринович. 
 Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе: 

Методическое пособие / Н.Д.Угринович. 
 Практикум по информатике и информационным технологиям / Н.Д.Угринович, 

Л.Л.Босова, Н.И.Михайлова. 
 Windows-CD, содержащий программную поддержку курса Н.Д.Угриновича. 
 Исследование информационных моделей. Элективный курс: учебное пособие / 

Н.Д.Угринович. 
 Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н.Н.Самылкина, С.В.Русаков, А.П.Шестаков, С.В.Баданина. 
 Информатика в примерах и задачах: кн. для учащихся 10-11 кл. (Профильная школа) / 

В.М.Казиев. 
 

Дополнительная литература для учителя 
 Информатика. Тестовые задания. Кузнецов АА, Пугач ВИ и др 
 Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ». Методическое пособие 

для учителей. Компьютерная поддержка, дополнительные материалы находятся по адресу: 
http://iit.metodist.ru 



 
Дополнительная литература для ученика 

 Информатика и ИКТ. 10 класс. Профильный уровень/ Н.Д.Угринович. 
 Практикум по информатике и информационным технологиям / Н.Д.Угринович, 

Л.Л.Босова, Н.И.Михайлова. 
 Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н.Н.Самылкина, 
 Информатика в примерах и задачах: кн. для учащихся 10-11 кл. (Профильная школа) / 

В.М.Казиев. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

График контрольных работ 
10 класс 

 
№ Дата Тема Коррекция 

1.  Итоговая контрольная работа  

 

График проверочных работ 
10 класс 

 
№ Дата Тема Коррекция 

1.  Архитектура компьютера и защита информации  

2.   Информация. Системы счисления  

3.  Основы логики  

  Начальное знакомство с Паскалем  

  Операторы и процедуры Паскаля  

  Алгоритмизация и объектно-ориентированное  

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного 
экзамена по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

 
Код 
раз-
дела 

Код контро-
лируемого 
элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые на ЕГЭ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация и информационные процессы 
1.1 Информация и ее кодирование 

1.1.1 Виды информационных процессов 
1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации.   Сигнал,   кодирование   и   декодирование. 

Искажение информации 
1.1.3 Дискретное     (цифровое)     представление     текстовой, 

графической,            звуковой            информации 
видеоинформации.    Единицы    измерения    количества 
информации 

1.1.4 Скорость передачи информации 
1.2 Системы,   компоненты,   состояние   и   взаимодействие 

компонентов.     Информационное     взаимодействие     в 
системе, управление, обратная связь 

1.3 Моделирование 
1.3.1 Описание (информационная модель) реального объекта и  

процесса,  соответствие  описания  объекту  и  целям 
описания.   Схемы,   таблицы,   графики,   формулы   как 
описания 

1.3.2 Математические модели 
1.3.3 Использование    сред   имитационного    моделирования 

(виртуальных        лабораторий)         для         проведения 
компьютерного эксперимента в учебной деятельности 

1.4 Системы счисления 
1.4.1 Позиционные системы счисления 
1.4.2 Двоичное представление информации 
1.5 Логика и алгоритмы 
1.5.1 Высказывания,      логические      операции,      кванторы, 

истинность высказывания 
1.5.2 Цепочки     (конечные     последовательности),     деревья, 

списки,  графы, матрицы  (массивы),  псевдослучайные 
последовательности 

1.5.3 Индуктивное определение объектов 
1.5.4 Вычислимые функции, полнота формализации понятия 

вычислимости, универсальная вычислимая функция 
1.5.5 Кодирование с исправлением ошибок 
1.5.6 Сортировка 
1.6 Элементы теории алгоритмов 
1.6.1 Формализация понятия алгоритма 
1.6.2 Вычислимость.      Эквивалентность      алгоритмических 

моделей 
1.6.3 Построение алгоритмов и практические вычисления 
1.7 Языки программирования 
1.7.1 Типы данных 
1.7.2 Основные     конструкции     языка     программирования. 

Система программирования 
1.7.3 Основные    этапы    разработки    программ.    Разбиение 

задачи на подзадачи 
2  Информационная деятельность человека 

2.1 Профессиональная      информационная      деятельность. 
Информационные ресурсы 

2.2 Экономика информационной сферы 
2.3 Информационная    этика    и    право,    информационная 

безопасность 
3  Средства ИКТ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 
3.1.1 Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных        систем.         Виды        программного 
обеспечения 

3.1.2 Операционные     системы.     Понятие     о     системном 
администрировании 

3.1.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические      требования       при      эксплуатации 
компьютерного рабочего места 

3.2 Технологии      создания      и      обработки      текстовой 
информации 

3.2.1 Понятие о настольных издательских системах. Создание 
компьютерных публикаций 

3.2.2 Использование     готовых    и    создание     собственных 
шаблонов. Использование систем проверки орфографии и    
грамматики.     Тезаурусы.     Использование    систем 
двуязычного перевода и электронных словарей 

3.2.3 Использование           специализированных           средств 
редактирования математических текстов и графического 
представления математических объектов 

3.2.4 Использование систем распознавания текстов 
3.3 Технология    создания    и   обработки   графической   и 

мультимедийной информации 
3.3.1 Форматы графических и звуковых объектов 
3.3.2 Ввод и обработка графических объектов 
3.3.3 Ввод и обработка звуковых объектов 
3.4 Обработка числовой информации 
3.4.1 Математическая обработка статистических данных 
3.4.2 Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей 

3.4.3 Использование инструментов решения статистических и 
расчетно-графических задач 

3.5 Технологии поиска и хранения информации 
3.5.1 Системы управления базами данных. Организация баз 

данных 
3.5.2 Использование      инструментов      поисковых      систем 

(формирование запросов) 
3.6 Телекоммуникационные технологии 
3.6.1 Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий 
3.6.2 Инструменты создания информационных объектов для 

Интернета 
3.7 Технологии управления, планирования и организации 

деятельности человека 
 
 
 
 
 
 


