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Предметными результатами изучения курса «Информатики и ИКТ» являются: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их про-

стейших 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; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функ-

циях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интер-

нет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; уме-

ние оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

 сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моде-

лируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными све-

дениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формально-

го описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки чис-

ловой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приѐмами 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; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основ-

ные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций про-

граммирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формали-

зации прикладной задачи и документирования программ.  



Содержание обучения 

Одной из сложных тем курса «Информатика и ИКТ» является «Алгоритмизация и про-

граммирование». На изучение данной темы в 10 и 11 классах отводится не так много часов. ин-

формация, полученная в 10 классе,  практически полностью испаряется из памяти к 11 классу, и 

учителю приходится тратить на нем часть, чтобы вновь ввести учеников в проблематику своего 

предмета. Изменить данное положение можно, используя погружение в тему «Алгоритмизация 

и программирование» в 10 классе. При таком изучении темы у учащихся формируется целост-

ное восприятие предмета. Это способствует не только прочному усвоению знаний, но и, во-

площению их в практических навыках и умениях.  

В связи с этим тема «Алгоритмизация и программирование» изучается в полном объеме в 

10 классе и не изучается в 11 классе. Резервные часы (13 часов) программы так же отводятся на 

изучение данной темы. 

В рабочую программу «Информатика и ИКТ» 10 класс, кроме темы «Алгоритмизация и 

программирование»,  вошли темы:  «Информация и информационные процессы», «Кодирова-

ние информации», «Компьютерная арифметика». 

 

1. Ветвление (7 часов)  

Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. Сложные 

условия. Множественный выбор.  

 

2. Циклы (8 часов) 

Цикл с условием. Цикл с переменной.  Вложенные циклы.  

 

3. Процедуры и функции пользователя (7 часов) 

Процедуры. Изменяемые параметры в процедурах. Функции. Логические функции. Рекурсия. 

Стек. 

 

4. Массивы (15 часов) 

Массивы. Перебор элементов массива. Линейный поиск в массиве. Поиск максимального эле-

мента в массиве. Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). Отбор элементов массива по 

условию. Сортировка массивов. Метод пузырька. Метод выбора. Быстрая сортировка. Двоич-

ный поиск в массиве.  

 

5. Символьные строки (10 часов) 

Символьные строки. Функции для работы с символьными строками. Преобразования «строка-

число». Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Сравнение и сортировка 

строк.  

 

6. Матрицы и файлы (9 часов) 

Матрицы. Файловый ввод и вывод. Обработка массивов, записанных в файле. Обработка строк, 

записанных в файле. Обработка смешанных данных, записанных в файле. 

  

7. Алгоритмизация и программирование (10 часов) 

Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Алгоритмически неразрешимые 

задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. Решето Эратосфена. 

Длинные числа. Структуры (записи). Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Основные понятия. Вычисление арифметических выражений. 

Хранение двоичного дерева в массиве. Графы. Основные понятия. Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 

 



8.  ООП (10 часов) 

Что такое ООП? Создание объектов в программе Delphi. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде разработки про-

грамм. Объекты и их свойства. Использование готовых компонентов. Модель и представление.  

 

9. Информация и информационные процессы (5 часов) 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. Структура 

информации (простые структуры). Иерархиия. Деревья.  Графы 

 

10. Кодирование информации (14 часов) 

Язык и алфавит. Кодирование. Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная си-

стема счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 

Другие системы счисления. Кодирование символов. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 

 

11. Логические основы компьютера (10 часов) 

Логика и компьютер. Логические операции. Практикум: задачи на использование  логических 

операций и таблицы истинности. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение логических выраже-

ний. Синтез логических выражений. Предикаты и квантора. Логические элементы компьютера. 

Логические задачи. 

 

12. Компьютерная арифметика (6 часов) 

Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических операций с нормализо-

ванными числами. 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

По форме организации урока: фронтальная работа, работа в парах, индивидуальная рабо-

та, компьютерный практикум. 

По характеру познавательной деятельности: действие по образцу, поиск рационального 

способа решения, исследование, моделирование. 

По видам мыслительной деятельности: анализ, сравнение, синтез, доказательство, поиск 

закономерностей,  поиск способа решения, классификация, структурирование. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Урок ознакомления с новым материалом 

 Урок закрепление изученного 

 Урок применения знаний и умений 

 Межпредметные уроки 

 Урок-лекция 

 Урок-семинар 

 Урок – тест 

 Уроки взаимодействия учащихся 

 Уроки – зачеты 

 Компьютерный практикум 



Календарно-тематическое планирование 10 класс на 2018-2019 учебный год  

(углубленный курс) 

 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 1 неделя 

Ветвление (7 часов) 

2 Простейшие программы.  1 1 неделя 

3 Вычисления. Стандартные функции 1 1 неделя 

4 Условный оператор. 1 1 неделя 

5 Сложные условия. 1 2 неделя 

6 Множественный выбор. 1 2 неделя 

7 Практикум: использование ветвлений. 1 2 неделя 

8 Контрольная работа «Ветвления». 1 2 неделя 

Циклы (8 часов) 

9 Цикл с условием 1 3 неделя 

10-11 Цикл с условием. 2 3 неделя 

12-13 Цикл с переменной. 2 3-4 неделя 

14-15 Вложенные циклы. 2 4 неделя 

16 Контрольная работа «Циклы».(входная) 1 4 неделя 

Процедуры и функции (7 часов) 

17 Процедуры. 1 5 неделя 

18 Изменяемые параметры в процедурах. 1 5 неделя 

19 Функции. 1 5 неделя 

20 Логические функции. 1 5 неделя 

21 Рекурсия. 1 6 неделя 

22 Стек. 1 6 неделя 

23 Контрольная работа «Процедуры и функции». 1 6 неделя 

Массивы (15 часов) 

24-25 Массивы. Перебор элементов. 2 6-7 неделя 

26-27 Линейный поиск в массиве. 2 7 неделя 

28-29 Поиск максимального элемента в массиве. 2 7-8 неделя 

30-31 Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг) 2 8 неделя 

32-33 Отбор элементов массива по условию. 2 8-9 неделя 

34 Сортировка массива. Метод пузырька. 1 9 неделя 



35 Сортировка массивов. Метод выбора. 1 9 неделя 

36 Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 9 неделя 

37 Двоичный поиск в массиве. 1 10 неделя 

38 Контрольная работа «Массивы одномерные». 1 10 неделя 

Символьные строки (10 часов) 

39 Символьные строки. 1 10 неделя 

40-41 Функции для работы с символьными строками. 2 10-11 неделя 

42 Преобразования «строка-число». 1 11 неделя 

43 Строки в процедурах и функциях. 1 11 неделя 

44 Рекурсивный перебор. 1 11 неделя 

45 Сравнение и сортировка строк. 1 12 неделя 

46-47 Практикум: обработка символьных строк. 2 12 неделя 

48 Контрольная работа «Символьные строки». 1 12 неделя 

Матрицы и файлы (9 часов) 

49-50 Матрицы.  2 12-13 неделя 

51-52 Матрицы.  2 13 неделя 

53 Файловый ввод и вывод. 1 14 неделя 

54 Обработка массивов, записанных в файле. 1 14 неделя 

55 Обработка строк, записанных в файле. 1 14 неделя 

56 Обработка смешанных данных, записанных в файле. 1 14 неделя 

57 Контрольная работа «Файлы». 1 15 неделя 

Алгоритмизация и программирование (30 часов) 

58 Уточнение понятие алгоритма.  1 15 неделя 

59 Универсальные исполнители. 1 15 неделя 

60 Универсальные исполнители. 1 15 неделя 

61 Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 16 неделя 

62 Сложность вычислений 1 16 неделя 

63 Доказательство правильности программ. 1 16 неделя 

64 Решето Эратосфена 1 16 неделя 

65 Длинные числа. 1 17 неделя 

66 Структуры (записи). 1 17 неделя 

67 Структуры (записи). 1 17 неделя 

68 Структуры (записи). 1 17 неделя 

69 Динамические массивы. 1 18 неделя 



70 Динамические массивы. 1 18 неделя 

71 Списки. 1 18 неделя 

72 Списки. 1 18 неделя 

73 Использование модулей. 1 19 неделя 

74 Стек. 1 19 неделя 

75 Стек. 1 19 неделя 

76 Очередь дек. 1 19 неделя 

77 Деревья. Основные понятия 1 20 неделя 

78 Вычисления арифметических выражений. 1 20 неделя 

79 Хранение двоичного дерева в массиве. 1 20 неделя 

80 Графы. Основные понятия. 1 20 неделя 

81 «Жадные» алгоритмы (задача Прима-Крускала) 1 21 неделя 

82 Поиск кратчайших путей в графе. 1 21 неделя 

83 Поиск кратчайших путей в графе. 1 21 неделя 

84 Динамическое программирование 1 21 неделя 

85 Динамическое программирование 1 22 неделя 

86 Динамическое программирование 1 22 неделя 

87 
Контрольная работа «Алгоритмизация и програм-

мирование». 
1 22 неделя 

Объектно-ориентированное программирование (14 часов) 

88 Что такое ООП? 1 22 неделя 

89 Создание объектов в программе Delphi. 1 23 неделя 

90 Создание объектов в программе Delphi. 1 23 неделя 

91 Скрытие внутреннего устройства. 1 23 неделя 

92 Иерархия классов. 1 23 неделя 

93 Иерархия классов. 1 24 неделя 

94 Практикум:  классы логических элементов. 1 24 неделя 

95 Программы с графическим интерфейсом. 1 24 неделя 

96 Работа в среде разработки программ. 1 24 неделя 

97 Практикум: объекты и их свойства. 1 25 неделя 

98 Практикум: использование готовых компонентов. 1 25 неделя 

99 Практикум: использование готовых компонентов. 1 25 неделя 

100 Модель и представление. 1 25 неделя 

101 Практикум: модель и представление. 1 26 неделя 

Информация и информационные процессы (5 часов) 



102 
Информатика и информация. Информационные 

процессы. 
1 26 неделя 

103 Измерение информации. 1 26 неделя 

104 Структура информации (простые структуры) 1 26 неделя 

105 Иерархиия. Деревья. 1 27 неделя 

106 Графы 1 27 неделя 

Кодирование информации (14 часов) 

107 Язык и алфавит. Кодирование. 1 27 неделя 

108 Декодирование. 1 27 неделя 

109 Дискретность. 1 28 неделя 

110 
Алфавитный подход к оценке количества информа-

ции. 
1 

28 неделя 

111 
Системы счисления. Позиционные системы счисле-

ния. 
1 

28 неделя 

112 Двоичная система счисления. 1 28 неделя 

113 Восьмеричная система счисления 1 29 неделя 

114 Шестнадцатеричная система счисления. 1 29 неделя 

115 Другие системы счисления. 1 29 неделя 

116 Контрольная работа «Системы счисления» 1 29 неделя 

117 Кодирование символов. 1 30 неделя 

118 Кодирование графической информации. 1 30 неделя 

119 
Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 
1 

30 неделя 

120 Контрольная работа «Кодирование информации» 1 30 неделя 

Логические основы компьютера (10 часов) 

121 Логика и компьютер. 1 31 неделя 

122 Логические операции. 1 31 неделя 

123 
Практикум: задачи на использование  логических 

операций и таблицы истинности. 
1 

31 неделя 

124 Диаграммы Эйлера-Венна. 1 31 неделя 

125 Упрощение логических выражений. 1 32 неделя 

126 Синтез логических выражений. 1 32 неделя 

127 Предикаты и квантора. 1 32 неделя 

128 Логические элементы компьютера. 1 32 неделя 

129 Логические задачи. 1 33 неделя 

130 
Контрольная работа «Логические основы компьюте-

ра». 
1 

33 неделя 

Компьютерная арифметика (6 часов) 



131 Хранение в памяти целых чисел. 1 33 неделя 

132 Хранение в памяти целых чисел. 1 33 неделя 

133 
Арифметические и логические (битовые) операции. 

Маски. 
1 

34 неделя 

134 
Арифметические и логические (битовые) операции. 

Маски. 
1 

34 неделя 

135 Хранение в памяти вещественных чисел. 1 34 неделя 

136 
Выполнение арифметических операций с нормали-

зованными числами. 
1 

34 неделя 

Всего по программе 136 часов 

 


