
 



Пояснительная записка к рабочей программе по информатике для 10 

класса 

                 Рабочая программа по информатике для 10 класса предназначена для 

общеобразовательных учреждений и составлена на основе : 

1. Авторской рабочей программы Л.Л. Босова,изданной в книге  

«Информатика.  

 2. Примерной рабочей программы. 10–11 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. К. Л. Бутягина. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018» 
3. Федерального государственного стандарта общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 Регистрационный №19644) 

4.  Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 5.  Рабочей программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Песчаноозёрка» (утверждена приказом 

директора от 1.98.2021 г №126). 
6. Учебного плана образовательного учреждения  на 2021-2022  

г.(утверждён приказом директора от 28.08.2021, №97)  

7.  Годового календарного учебного графика учебного процесса МОУ 

СОШ с. Песчаноозёрка».(утверждён приказом директора  от 28.08.2021 № 

99) 

 8. Об утверждении программы воспитания (приказ    от 28.06.2021 №96)        

 

 

УМК: Информатика. Базовый уровень, 10 класс: учебник / 
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать задачи на измерение различных видов информации; 

 определять количество информации в сообщении; 

 определять информационный объём графических и звуковых 
данных при заданных условиях дискретизации; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать 



числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

 решать несложные логические уравнения; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 
используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 
работы технических средств ИКТ;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

 создавать структурированные текстовые документы и 
демонстрационные материалы с использованием возможностей 
современных программных средств; 

 целенаправленному поиску и использованию информационных 

ресурсов, необходимых для решения учебных и практических 
задач, в том числе с помощью средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира;  
 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано.  
 использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживатьошибки при передаче данных, а также о 
помехоустойчивых кодах; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии 
скругом выполняемых задач;  

 понимать основные принципы устройства современного 
компьютера и мобильных электронных устройств;  

 использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ средств для своих учебных 

ииных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или 

мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным 

вирусом; 



 использовать сведения об истории и тенденциях развития 

компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы 

распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические 

ограничения для характеристик компьютера; 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной,восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научных 
исследованиях наук и технике. 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов. 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» 10 класс  34 

часа (1 час в неделю) 

Раздел1. Информация и информационные процессы (6ч.) 

Информация. Информационная культура. Подходы к измерению 

информации. Информационные связи. Обработка информации. Передача 

и хранение информации. 

 
Раздел2. Компьютер и его программное обеспечение(5ч.) 

История развития вычислительной техники. Основополагающие 

принципы ЭВМ. 

 

Раздел 3. Представление информации в компьютере (9 ч.) 

Представление чисел в различных системах счисления. Перевод чисел, 

арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой, графической 

и звуковой информации. 

 

Раздел 4. Элементы теории множеств и алгебры логики (8ч.) 
Некоторые сведения из теории множеств. 

Таблицы истинности. Логические схемы. 

 

Раздел 5. Современные  технологии создания и обработки 

информационных объектов(8 ч.) 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные 

презентации. 



Раздел 6. Повторение (1 ч.) 
 

 

3.Учебно – тематическое планирование по информатике 

 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов  

Контроль и оценка Модуль 

воспитательн

ой 

программы 

«Школьный 

урок» 

Контрольн

ые работы 

Тесты, 

практические 

работы 

Внутришкол

ьный 

мониторинг 

Раздел 

1.Информация и 

информационные 
процессы 

6 1   Урок 

безопасности 

в сети 
Интернет 

Раздел 

2.Компьютер и 

его программное 

обеспечение 

5 1    

Раздел 

3.Представление 

информации в 

компьютере 

9 1    

Раздел 4. 

Элементы теории 

множеств и 

алгебры логики 

8 1    

Раздел 5. 
Современные  

технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

8  3   

Раздел 6 

.Повторение 

1     

ИТОГО 34 4    



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  16.04.2022 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

      Календарно- тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Дата 

План Факт 

 Раздел 1.Информация и информационные 

процессы - 6 часов 

  

1 Вводный инструктаж. Первичный инструктаж 

на рабочем месте.  Информация. 

Информационная грамотность и 
информационная культура. 

4.09  

2 Подходы к измерению информации. 11.09  

3 Информационные связи в системах различной 

природы 

18.09  

4 Обработка информации 25.09  

5 Передача и хранение информации 2.10  

6 Контрольная работа №1по теме «Информация 

и информационные процессы»  

16.10  

 Раздел 2.Компьютер и его программное 

обеспечение-5 часов 

  

7 История развития вычислительной техники 23.10  

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 30.10  

9 Программное обеспечение компьютера 6.11  

10 Файловая система компьютера 13.11  

11 Тест по теме «Компьютер и его программное 

обеспечение». 

27.11  

 Раздел 3.Представление информации в 

компьютере - 9 часов 

  

12 Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

4.12  

13 Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

11.12  

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

18.12  

15 Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

25.12  

16 Представление чисел в компьютере 15.01  

17 Кодирование текстовой информации 22.01  

18 Кодирование графической информации 29.01  

19 Кодирование звуковой информации 5.02  



20 Контрольная работа №2 по теме 

«Представление информации в компьютере».   

12.02  

 Раздел 4.Элементы теории множеств и 

алгебры логики - 8 часов 

  

21 Некоторые сведения из теории множеств 19.02  

22 Алгебра логики 5.03  

23 Таблицы истинности 12.03  

24 Основные законы алгебры логики 19.03  

25 Преобразование логических выражений 26.03  

26 Элементы схем техники. Логические схемы 2.04  

27 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 16.04  

28 Логические задачи и способы их решения 23.04  

29 Контрольная работа №3 по теме «Элементы 

теории множеств и алгебры логики».  

30.04  

 Раздел 5. Современные  технологии создания 

и обработки информационных объектов -6 

часов 

  

30 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов» П.Р.№1 

7.05  

31 Объекты компьютерной графики 14.05  

32 Компьютерные презентации П.Р.№2 21.05  

33 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов» П.Р.№3 

28.05  

    

По программе 34 ч, по календарно- тематическому планированию -33ч. 
 

 


