
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена согласно:  

 Закону «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ 

Мало-Вязѐмская СОШ.  

 на примерной программе по информатике среднего 

основного общего образования для общеобразовательных учреждений 

РФ  

 учебник (под редакцией) «Информатика 10 класс» Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.-М.:БИНОМ,2019. 

Эта программа – продолжение курса информатики и ИКТ в 7-9 классах.  

Для реализации программы отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя:  

1) учебник (под редакцией) «Информатика 10 класс» Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.-М.:БИНОМ,2019. 

2) Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс]: 10–

11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика». 

 

 Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

изацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

тветствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

ем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

собственных жизненных планов;  

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  



Обучающийся получит возможность:  

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные:  

Обучающийся научится:  

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

и суждений другого;  

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

у одноклассников;  

 

 

вести дискуссию;  

-следственные связи;  

имости между 

компонентами объекта;  

таблицы, схемы по содержанию текста.  

 



Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

которым можно определить, что цель достигнута;  

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

вательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

достижения поставленной цели;  

заранее целью.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

адеть основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы;  

информационного поиска;  

 

 

 

выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

ацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

лнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности, участвовать в коллективном обсуждении проблемы;  

информации; понимать роль и место информационных процессов в 

различных системах.  

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

картине мира;  

декодирование сообщений, используя условие Фано;  

 кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения;  

работы технических средств ИКТ;  

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН;  

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

при заданных условиях дискретизации;  

 заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения;  

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств.  

 

Обучающийся получит возможность:  

фицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач;  

и мобильных электронных устройств;  



компьютерами и мобильными устройствами;  

 

- средств для своих учебных и 

иных целей;  

мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;  

компьютерных технологий;  

вычислительных систем и параллельной обработкой данных;  

я с помощью суперкомпьютеров;  

характеристик компьютера;  

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

исследованиях наук и технике;  

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов.  

Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Введение. Информация и информационные процессы (6ч)  

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы 

и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано.  

Практическая деятельность:  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся 

в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных 

процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе 

и технике). Кодирование и декодирование сообщений по предложенным 

правилам  

Компьютер и его программное обеспечение (5ч)  

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 



цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Организация 

хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Практическая деятельность:  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 

приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными 

программами. Использование паролирования и архивирования для 

обеспечения защиты информации.  

Представление информации в компьютере (9ч)  

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  

Практическая деятельность:  

Решение задач и выполнение заданий на кодирование тестовой, 

графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах 

счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления 

в позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных 

чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой.  

Элементы теории множеств и алгебры логики (8ч)  



     Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений.  

Практическая деятельность:  

Выполнение эквивалентных преобразований логических выражений; 

построение логического выражения по заданной таблице истинности. 

Решение простейших логических уравнений.  

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов (5ч)  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска 

и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. Работа с 

аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети.  

Практическая деятельность:  

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

различного вида. Создание, редактирование и форматирование растровых и 

векторных графических изображений. Создание мультимедийной 

презентации. Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью 

электронных таблиц. Использование средств деловой графики для 

наглядного представления данных.  

Итоговое повторение (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Введение. Информация и информационные процессы  6 

2. Компьютер и его программное обеспечение  5 

3. Представление информации в компьютере  

 

9 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики  

 

8 

5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов  

6 

 Итого 34 

 

Программное обеспечение курса:  
1. Операционная система Linux.  

2. Комплект OpenOffice.org  

3. Интернет браузер Mozilla Firefox  

4. Текстовый процессор OpenOffice.org Writer  

5. Электронные таблицы OpenOffice.org Calc.  

6. Векторный графический редактор OpenOffice.org Draw  

7. Средство разработки презентаций OpenOffice.org Impress  

8. Редактор формул OpenOffice.org Math  

9. Система алгоритмического программирования OpenOffice.org Basic.  

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10А 

№ 

п/п Тема урока Параграф учебника 

№ 

уро

ка в 

теме 

Тема урока Дата 

План. Факт. 

Введение. Информация и информационные процессы 

1  

1 

Информация. Информационная грамотность и  

информационная культура. 

05.09 05.09 

2 2 Подходы к измерению информации. 12.09 12.09 

3 3 

 

Информационные связи в системах различной  

природы 

19.09 19.09 

4 4 Обработка информации 26.09  

5 5 Передача и хранение информации 03.10  

6 6 

 

 

Обобщение и систематизация изученного  

материала по теме «Информация и  

информационные процессы» Проверочная 

работа. 

17.10  

Компьютер и его программное обеспечение  

7 1 История развития вычислительной техники 24.10  

8 2 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 31.10  

9 3 Программное обеспечение компьютера 07.11  

10 4 Файловая система компьютера 14.11  

11  

5 

 

Обобщение  

изученного  материала по теме «Компьютер и его  

программное обеспечение».Проверочная работа. 

28.11  

Представление информации в компьютере    05.12 

12  

1 

Представление чисел в позиционных системах  

счисления 

05.12  

13 2 

 

Перевод чисел из одной позиционной системы  

счисления в другую 

12.12  

14 3 

 

«Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах  

счисления 

19.12  

15  

4 

Арифметические операции в позиционных 

системах  

счисления 

26.12  

16 5 Представление чисел в компьютере 09.01  

17 6 Кодирование текстовой информации 16.01  

18 7 Кодирование графической информации 23.01  

19 8 Кодирование звуковой информации 30.01  



20  

9 

 

Обобщение и систематизация изученного 

материала по  

теме «Представление информации в 

компьютере».   

Проверочная работа. 

06.02  

Элементы теории множеств и алгебры логики   

 

  13.02 

21 1 Некоторые сведения из теории множеств 13.02  

22 2 Алгебра логики 27.02  

23 3 Таблицы истинности 05.03  

24 4 Основные законы алгебры логики 12.03  

25 5 Преобразование логических выражений 19.03  

26 6 Элементы схем техники. Логические схемы 26.03  

27 7 Логические задачи и способы их решения 02.04  

28 8 

 

 

Обобщение и систематизация изученного  

материала по теме «Элементы теории множеств и  

алгебры логики». Проверочная работа. 

16.04  

Современные  технологии создания и обработки информационных 

объектов — 6 часов 

  16.04 

29 1 Текстовые документы 23.04  

30 2 Объекты компьютерной графики 30.04  

31      3 Компьютерные презентации 07.05  

32  

4 

Выполнение мини-проекта по теме «Создание и  

обработка информационных объектов» 

14.05  

33 5 

 

 

Обобщение изученного материала   по   теме    

«Современные   технологии создания и обработки  

информационных объектов».  Проверочная 

работа 

21.05  

34 6 Итоговое повторение  28.05  

 


