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Данная программа является рабочей программой по предмету «Информатика 

и ИКТ» в 10 классах на основе авторской программы курса информатики для 10-11 

классов, базовый  уровень А.Г. Гейн. (А.Г. Гейн, А. Б.   Ливчак,   А. И.   Сенокосов, 

Н. А. Юнерман. — М.: Просвещение, 2014.) 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 

34 часа, 1 час в неделю. 

  

 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям 

Изучение информатики по данной программе способствует формированию у обучающихся 

метапредметных и личностных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД. 

Ученик научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно составлять план достижения целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что ещё неизвестно; 

• планировать свою деятельность по решению учебной задачи; 

• прогнозировать результат своей деятельности; 

• прогнозировать альтернативные решения; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
• самостоятельно находить причины своего успеха и неуспеха, находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• осуществлять рефлексию действий; 

• корректировать собственную деятельность. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится: 

• строить общение на примере культурного образца; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации; 
• работать в группе, выполняя разные роли, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• публично выступать, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вступать в диалог, взаимодействовать и сотрудничать с другими «я»; 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
Познавательные УУД. 

Ученик научится: 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• самостоятельно указывать информацию, нуждающуюся в проверке; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• самостоятельно создавать алгоритм для решения учебной задачи; 

• находить в тексте требуемую информацию; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
• давать определения понятиям по разработанному алгоритму; 
• перерабатывать информацию, преобразовывать ее с выделением существенных 

признаков явлений и фактов; 
• понимать и использовать средства визуализации (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
Ученик получит возможность научиться: 

•  устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• и развить компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

алгоритмических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации. 

Планируемые личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
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• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта. 

Ученик получит возможность сформировать: 

• коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• умение контролировать процесс и результат учебной информационной деятельности; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгоритмических задач; 

• навык и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 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 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. 
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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. 

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) 
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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 

программе 

Часов по 

учебному 

плану 

Теория 
Практические 

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 

ВСЕГО 34 34 14 15 5 

 

 

График контрольных работ 

 

№ Тема контрольной работы Дата 

проведения  

1.  Информатика как наука  

2.  Информационная деятельность человека и использование 

в ней компьютерных технологий 

 

3.  Моделирование процессов живой и неживой природы  

4.  Логико-математические модели  

5.  Информационные модели  в задачах управления  

 

 

 


