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Рабочая программа предназначена для изучения  учебного предмета «Информатика» в  10 

классе  на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ». 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Информатика» в 10 

классе составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» обучающийся будет 

знать/понимать 

-Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

-Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

-Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

компьютерных сетей. 

Уметь: 

-Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

-Распознавать информационные процессы в различных системах. 

-Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования. 

-Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

-Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

-Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

-Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей  

 учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 



Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

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). 

 

3.Тематическое планирование  

Номер 

урока Тема урока Параграф учебника 

Тема  Количество 

уроков 

Информация и информационные процессы — 6 часов 

1 Информация. Информационная грамотность и информационная 

культура. 

1 

2 Подходы к измерению информации. 1 

3 Информационные связи в системах различной природы 1 

4 Обработка информации 1 

5 Передача и хранение информации 1 

6 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Информация и информационные процессы» Проверочная работа. 

1 

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов   

7 История развития вычислительной техники 1 

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9 Программное обеспечение компьютера 1 

10 Файловая система компьютера 1 

11 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Компьютер и его программное обеспечение». Проверочная работа. 

1 

Представление информации в компьютере — 9 часов 

12 Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

13 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 1 



14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 1 

15 Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 

16 Представление чисел в компьютере 1 

17-19 Кодирование текстовой информации 2 

20 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Представление информации в компьютере».  Проверочная работа. 

1 

Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

21 Некоторые сведения из теории множеств 1 

22 Алгебра логики 1 

23 Таблицы истинности 1 

24 Основные законы алгебры логики 1 

25 Преобразование логических выражений 1 

26 Элементы схем техники. Логические схемы 1 

27 Логические задачи и способы их решения 1 

28 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Элементы теории множеств и алгебры логики». Проверочная 

работа. 

1 

Современные  технологии создания и обработки информационных объектов — 5 часов 

29 Текстовые документы 1 

30 Объекты компьютерной графики 1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 

 

Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка 

информационных объектов» 

1 

33 Обобщение и систематизация изученного материала   по   теме   

«Современные   технологии создания и обработки 

информационных объектов».  Проверочная работа 

1 

Итоговое повторение — 2 часа 

34 Итоговое тестирование 1 

 


