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

классе  на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО 
МОУ «убинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы распространения 

короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий учебный год для изучения не 
пройденного материала, соответственно внесены изменения в содержательный раздел и 

тематическое планирование. 

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 10 классе 

Личностные результаты 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

- Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

- Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

- 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 и 

возможностей реализации собственных жизненных планов 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

-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 

Предметные результаты 

- Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов 

- Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня 

- Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ 

- Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

- Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизаци. 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

9класс  

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». 

Проверочная работа. 

Основные понятия курса. 

10 класс 

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. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». 

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. Проверочная 

работа. Основные понятия курса 9кл. 

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 

 


