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Аннотация к рабочей программе по информатике – 10 класс 
 

Программа по информатике для 10 класса составлена в соответствии с примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) и методическим пособием «Информатика 10-11 классы. Базовый уровень. Методическое 

пособие. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, М., Бином, Лаборатория знаний, 2016. 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Программа разработана в соответствии с учебником «Информатика, 10», авторы Л. Л. Бо-

сова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», М., 2017 и является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы.  

Согласно примерной основной образовательной программе среднего общего образования 

на изучение информатики на базовом уровне в 10 классе отводится 35 часов учебного времени 

(1урок в неделю). 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

- Приказа Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 “О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Белоярская СШ», 

2020. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в средней ос-

новной школе, являются: 

 сформированность представлений об информации как важнейшем стратегическом ре-

сурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информа-

ционного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской деятельности; 



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-

ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в средней основной школе, являются: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне-

школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков. 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса информатики: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знание основных конструкций 

программирования; умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программи-

рования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа 

к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 
 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные про-



граммы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объ-

ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построе-

ния персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск запи-

сей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаружи-

вать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных про-

грамм; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели 

на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 



 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в хо-

де учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; со-

здавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопас-

ности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 



II.  Содержание  учебного предмета 

34 часа в год, 1 час в неделю 
 

Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы 

Информация. Ее свойства и виды. Информационная культура и информационная грамот-

ность. Этапы работы с информацией. Некоторые приемы работы с тестовой информацией. 

Подходы к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Единицы измерения информации. 

Информационные связи в системах различной природы. Системы управления. Информаци-

онные связи в системах.  

Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование информации. Поиск 

информации. 

Передача и хранение информации. Передача информации. Хранение информации. 

Входной мониторинг. Контрольная работа. 

Раздел 2. Компьютер и его программное обеспечение 

История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в 

обществе. История развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ. 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. Архитекту-

ра персонального компьютера. Перспективные направления развития компьютеров. 

Программное обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. 

Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые 

структуры. 

 

Раздел 3. Представление информации в компьютере 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах 

счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему 

счисления. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого де-

сятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы с основание p 

в систему счисления с основанием q. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого 

числа из системы с основание p в систему счисления с основанием q.Быстрый перевод чисел в 

компьютерных системах счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в системе 

счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основаниемq. Умножение чи-

сел в системе счисления с основаниемq. Деление чисел в системе счисления с основаниемq. Дво-

ичная арифметика.  

Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. Представление веще-

ственных чисел. 

Кодировка ASCII и ее расширения. Стандарт Unicode.Информационный объем текстового 

сообщения. 

Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию графической ин-

формации. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HSB. Цветовая модель 

CMYK. 

Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. 

Оцифровка звука. 

Раздел 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над множествами. 

Мощность множества. 



Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические операции. Логиче-

ские выражения. 

Алгебра логики. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их множества 

истинности. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. Решение логи-

ческих задач. 

Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики. 

Преобразование логических выражений. Логические функции. Составление логического выра-

жения по таблице истинности и его упрощение. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. Триггер. 

Логические задачи и способы их решения. Решение логических задач методом упрощения логи-

ческих выражений. 

Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. 

Задачи на сопоставление. Табличный метод.  Решение логических задач методом упрощения ло-

гических выражений. 

Раздел 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации. Создание текстовых документов на компьютере. Средства ав-

томатизации процесса создания документов. Совместная работа над документами. Оформление 

реферата.  

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и ее виды. Форматы графических 

файлов. Понятие разрешения. Цифровые фотографии. 

Компьютерные презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание презентации. 

Промежуточная аттестация.  

Резерв времени (1 час) 

Резерв. Подведение итогов обучения. Ответы на вопросы учеников. Постановка задач на 

летние каникулы. 

 

 

 

 

  

 


