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к учебнику «Информатика и ИКТ» 10 класс.: учеб. общеобразоват. учреждений: базовый и профильный 

уровни/ А.Г. Гейн, А. Б.   Ливчак,   А. И.   Сенокосов, Н. А. Юнерман. — М.: Просвещение, 2014. 

  

Предлагаемая программа базового курса информатики и ИКТ составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта по информатике и информационным технологиям, утверждённого 

Министерством образования РФ, программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 кл., базовый  уровень/ А.Г. Гейн. В ней 

отражены все требования обязательного минимума к базовому образованию по информатике учащихся 10-11 кл. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения информатики на этапе основного общего образования (10 класс) отводится не менее 34 часов из 

расчета 1 ч в неделю. 

На основании учебного плана МБОУ Одинцовской гимназии № 7  на 2018/2019 учебный  год в 10 классе информатика 

представлена в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 

 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям 

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, баз данных, компьютерных сетей;. 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами  курса; 
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 свойства алгоритма и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

 примеры описаний (информационных моделей) реальных объектов и процессов и их компьютерной реализации; общую 

структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов; 

 примеры источников и приемников информации, способов кодирования и декодирования, причин искажения информации 

при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной 

безопасности организации; 

 требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ в организации; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 назначение и функции операционных систем. 

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. 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 
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 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний;  

 проводить арифметические вычисления по заданной формуле; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 для программ, моделирующих реальные процессы или анализирующих данные, интерпретировать получаемые 

результаты; 

 выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне квалифицированного 

пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером и его типовым периферийным оборудованием 

(принтер, сканер, мультимедийный проектор, цифровая камера, модем); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; устранять простейшие 

неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, в частности, при рассмотрении выполнимости 

проекта, выборе оптимального способа действий: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

 оперировать с информационными объектами в соответствии с профилем обучения, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных, 

создавать, именовать, сохранять объекты, создавать и использовать удобные для использования индивидуальные 

каталоги; пользоваться экранной справочной системой и другими источниками справочной информации, в частности 

специализированными; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; компоненты и информационное взаимодействие в 

простейших технических, природных, социальных системах 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
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 поиска и отбора практически необходимой информации, относящейся к личным познавательным и культурным интересам, 

профессиональной ориентации и трудоустройству; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 

собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения (в том числе – делового) с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникации: передавать информацию, соблюдая соответствующие нормы и этикет, участвовать в 

телеконференции, форуме; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Информатика как наука (9 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; 

выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. 

Изменение формы представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие автоматизации. Хранение информации. Особенности запоминания, обработки и передачи 

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

природе и технике. Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, графической, звуковой, видео 
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информации. Цепочки (конечные последовательности символов) и операции над ними. Примеры систем двоичного 

кодирования различных алфавитов. Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Скорость передачи информации. 

Зависимость скорости передачи от используемой полосы частот. Искажение информации при передаче и при сжатии. 

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных технологий (7 часов) 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных.  

Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи. Использование имен для алгоритмов и 

объектов. Примеры записи алгоритмов на алгоритмическом языке для графических и числовых исполнителей. Матрицы 

(массивы). Работа с числами, матрицами, строками, списками, использование псевдослучайных чисел. 

Моделирование процессов живой и неживой природы (6 часов) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей. Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соответствие описания 

реальности и целям описания. Фотографии, карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, графики, формулы как описания. 

Использование описания (информационной модели) в процессах: общения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели, их использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том 

числе – в физике, биологии, экономике. Модели информационных процессов в технических, биологических и социальных 

системах. Моделирование, прогнозирование, проектирование в человеческой деятельности. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности.  

Логико-математические модели (7 часов) 

Имена, правила построения и семантика. Примеры записи утверждений на логическом языке. Логические формулы при 

поиске в базе данных. Логические функции. Схемы из функциональных элементов. 
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Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз 

данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Использование инструментов общепользовательской системы управления базами данных для формирования примера базы 

данных учащихся в школе.  

Информационные модели  в задачах управления (5 часов) 

Управление системой как информационный процесс. Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и 

описание объекта с целью построения схемы управления; системы автоматического управления; задача выбора оптимальной 

модели управления; математические и компьютерные моделирование систем управления. Примеры управления в социальных, 

технических, биологических системах. Команды управления и сигналы датчиков для учебных управляемых устройств, 

экранных объектов и устройств ИКТ.   

РАЗДЕЛ 3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Часов 

по 

програ

мме 

Часов по 

учебному 

плану 

Теори

я 

Практическ

ие работы 

Контроль 

знаний 

1.  Информатика как наука  9 9 5 3 1 

2.  Информационная деятельность человека и 

использование в ней компьютерных технологий.  

7 7 3 3 1 

3.  Моделирование процессов живой и неживой 

природы.   

6 6 2 3 1 

4.  Логико-математические модели. 7 7 3 3 1 

5.  Информационные модели  в задачах управления.  5 5 1 3 1 
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ВСЕГО 34 34 14 15 5 

 

 

График контрольных работ 

 

№ Тема контрольной работы Дата 

проведения  

1.  Информатика как наука 06.11.18 

2.  Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных технологий 21.01.19 

3.  Моделирование процессов живой и неживой природы 11.03.19 

4.  Логико-математические модели 30.04.19 

5.  Информационные модели  в задачах управления 27.05.19 

 

 

 


