
Рабочая программа     

Информатика  

10 классы 

1 час в неделю, 34 часа в год  

 

 

Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем 

обучение курсу на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования. При реализации рабочей программы, 

выборе форм организации деятельности обучающихся учитель ориентируется на целевые установки и направления Программы воспитания 

МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко». 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10 классе средней школы на базовом уровне. Информатика рассматрива-

ется авторами как наука об автоматической обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает 

курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computerscience. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые 

не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

 Урок изучения нового. 
Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок закрепления знаний. 
     Цель: выработка умений по применению знаний. 

 Урок комплексного применения знаний. 

     Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 
     Цель: обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 
      Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план на изучение курса «Информатика» в 10 классе отводит 1 час в неделю в течение года обучения, всего 34 урока. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных разделов курса информатики обучающимися. Она 

включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 



В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет организовать обучение в разноуровневых группах. Присут-

ствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на 

уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Ком-

плект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, кон-

трольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Результаты изучения учебного предмета. 

Изучение курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС  направлено на формирование универсальных учебных дей-

ствий: 

личностные 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества. 

метапредметные  

1) 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 дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности.  

предметные 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  



5) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о по-

нятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования ин-

тернет-приложений; 

6) 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 надёжного функционирования средств ИКТ; 

7) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

8) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и спра-

вочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

9) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

10) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой информации, алгоритмов поиска и сор-

тировки;  

11) владение стандартными приёмами 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; 

12) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Содержание учебного предмета: 

1. Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, информация, 

знания. Свойства информации. Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

2. Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества 

информации. Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические опера-

ции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растро-

вое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информа-

ции. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

3. Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисле-

ние логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические выра-

жения. Задача дополнения множества до универсального множества. 

4. Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычис-

ления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы 

устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности мобильных ком-



пьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Облач-

ные хранилища данных. 

5. Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские 

права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная работа над докумен-

тами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила коллективной работы. Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проекти-

рования. Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

6. Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ре-

сурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). 

Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное информационное пространство. Организация личных данных. 

Нетикет. Интернет и право. 

7. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлени-

ями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая программа. Пе-

ременные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и оста-

ток. Стандартные функции. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с посту-

словием. Циклы по переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод 

массива. Перебор элементов. Символьные строки. Операции со строками. 

8. Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

9. Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная безопасность в мире. Информационная безопас-

ность в России. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интерне-

те. 

Тематическое планирование. 

Примерные 

сроки 
Последовательность тем 

Количество ча-

сов 
Практические работы Контрольные работы 

01.09 – 22.09 
1. Информация и информационные 

процессы 
3 

ПР №1 Оформление документа. 

ПР № 2  Структуризация инфор-

мации (таблица, списки). 

 

24.09 – 03.11 2.  Кодирование информации 6  
Контрольная работа по те-

ме «Системы счисления». 

12.11 – 24.11 3. Логические основы компьютера 2 ПР № 3 Тренажёр «Логика».  

26.11 – 08.12 4.Устройство компьютера 2   



10.11 – 22.12 5. Программное обеспечение 2   

24.12 – 19.01 6. Компьютерные сети 3   

21.01 – 30.03 
7. Алгоритмизация и программи-

рование 
10 

ПР № 4 Ветвления. 

ПР № 5 Циклы с условием. 

ПР № 6 Циклы с переменной. 

ПР № 7 Процедуры и функции. 

ПР № 8 Перебор элементов мас-

сива. 

ПР № 9 Линейный поиск. 

ПР № 10 Сортировка массива. 

ПР № 11 Посимвольная обработ-

ка строк. 

Контрольная работа по те-

ме «Алгоритмизация и 

программирование». 

8.04 –27.04 
8. Решение вычислительных задач 

на компьютере 
3 

ПР № 12 Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

ПР № 13 Статистические расче-

ты. 

ПР № 14 Условные вычисления. 

 

29.04 – 26.05 9. Информационная безопасность 3 
ПР № 15 Использование антиви-

русных программ. 

 

 Итого: 34 часа   
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