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Пояснительная записка 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 34 часа, 1 час в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень для 10-11 классов» И. Г. Семакин, 

Е.К.Хеннер – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

Учебник рекомендован Министерством образования Российской Федерации. В 

приложении порядковый номер учебника 10-11 класса 1.3.4.3.2.1 
 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 10 класса следующих результатов: 

 

В результате изучения данного предмета в 10-11 классе обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 осуществлять выбор и строить информационные компьютерные модели для 

решения поставленных задач; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

 создавать Web-страницы; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  



 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных объектов. 

 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

Формы контроля: текущий и промежуточный . 

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 

минут, тестов, проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием 

и четвертных отметок. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала; содержание определяются учителем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся 

класса. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых оценок. 
 

 

Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 10 классе. 

Информация (5 часов) 
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. 

Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения 

информации. Информационное моделирование. Теория алгоритмов. Системы 

искусственного интеллекта. Методы представления знаний. Средства информатизации: 

технические и программные. Информационные технологии. Автоматизированное 

проектирование. Геоинформационные технологии. Информационные ресурсы. Рынок 

информационных ресурсов. Национальные информационные ресурсы России. 

 

Обучающиеся должны знать:  

 три философские концепции информации;  

 понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации;  

 что такое язык представления информации;  

 какие бывают языки;  

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации;  

 примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо;  

 понятия «шифрование», «дешифрование». 

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации;  

 определение бита с алфавитной т.з.;  



 
 

 связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов);  

 связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб;  

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации;  

 определение бита с позиции содержания сообщения 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. 

(в приближении равной вероятности символов);  

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении);  

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

 

Информационные процессы в системах (10 часов) 

Понятие системы. Информационные процессы в естественных и искусственных 

системах. Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и 

алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Поиск данных. Защита информации. 

 

Обучающиеся должны знать:  

 основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема;  

 основные свойства систем: целесообразность, целостность;  

 что такое «системный подход» в науке и практике;  

 чем отличаются естественные и искусственные системы;  

 какие типы связей действуют в системах;  

 роль информационных процессов в системах;  

 состав и структуру систем управления;  

 историю развития носителей информации;  

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики;  

 модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи;  

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность;  

 понятие «шум» и способы защиты от шума;  

 основные типы задач обработки информации;  

 понятие исполнителя обработки информации;  

 понятие алгоритма обработки информации;  

 что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;  

 определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной;  

 устройство и систему команд алгоритмической машины Поста;  

 что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»;  

 что такое «структура данных»;  

 какие бывают структуры;  

 алгоритм последовательного поиска;  

 алгоритм поиска половинным делением;  

 что такое блочный поиск;  

 как осуществляется поиск в иерархической структуре данных;  

 какая информация требует защиты;  

 виды угроз для числовой информации;  

 физические способы защиты информации;  



 
 

 программные средства защиты информации;  

 что такое криптография;  

 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.);  

 анализировать состав и структуру систем;  

 различать связи материальные и информационные. 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам;  

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи;  

 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста;  

 осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, 

справочниках, энциклопедиях;  

 осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера;  

 применять меры защиты личной информации на ПК;  

 применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Информационные модели (6 часов) 

Компьютерное информационное моделирование: информационные модели, этапы 

разработки компьютерной информационной модели. Основные понятия системологии: 

система, структура, системный эффект, подсистема. Типы связи и системы управления: 

естественные и искусственные системы. Структура ситемы управления. Графы и сети, их 

свойства. Иерархические структуры и деревья. Табличная организация данных. Решение 

задач информационного моделирования. 

Обучающиеся должны знать:  

 определение модели;  

 что такое информационная модель;  

 этапы информационного моделирования на компьютере;  

 что такое граф, дерево, сеть;  

 структура таблицы;  

 основные типы табличных моделей;  

 что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются 

таблицы;  

 архитектуру персонального компьютера;  

 что такое контроллер внешнего устройства ПК;  

 назначение шины;  

 в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК;  

 основные виды памяти ПК 

 что такое системная плата, порты ввода-вывода;  

 назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

 что такое программное обеспечение ПК;  

 структура ПО ПК;  

 прикладные программы и их назначение;  

 системное ПО;  

 функции операционной системы;  

 что такое системы программирования 

Обучающиесядолжны уметь: 

 ориентироваться в граф-моделях;  

 строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы;  



 
 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы;  

 строить алгоритмы управления учебными исполнителями;  

 осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы; подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;  

 соединять устройства ПК;  

 производить основные настройки БИОС;  

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Программно-технические системы реализации информационных процессов (11 

часов) 

Понятие архитектура персонального компьютера, контроллер внешнего устройства 

ПК, назначение шины, принцип открытой архитектуры ПК, основные виды памяти ПК, 

что такое системная плата, порты ввода-вывода, назначение дополнительных устройств: 

сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др… Программное обеспечение 

ПК, структура ПО ПК, прикладные программы и их назначение, системное ПО; функции 

операционной системы, что такое системы программирования. Основные принципы 

представления данных в памяти компьютера, представление целых чисел, диапазоны 

представления целых чисел без знака и со знаком, принципы представления 

вещественных чисел, представление текста, представление изображения; цветовые 

модели, в чем различие растровой и векторной графики, дискретное (цифровое) 

представление звука 

Обучающиеся должны знать:  

 основные принципы представления данных в памяти компьютера;  

 представление целых чисел;  

 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;  

 принципы представления вещественных чисел;  

 представление текста;  

 представление изображения;  

 цветовые модели;  

 в чем различие растровой и векторной графики;  

 дискретное (цифровое) представление звука;  

 идею распараллеливания вычислений;  

 что такое многопроцессорные вычислительные комплексы;  

 какие существуют варианты их реализации;  

 назначение и топологии локальных сетей;  

 технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции);  

 основные функции сетевой операционной системы;  

 историю возникновения и развития глобальных сетей;  

 что такое Интернет;  

 систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен); способы 

организациисвязи в Интернете; принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Обучающиеся должны уметь: 

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Информатика и ИКТ» 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Информация 5 

3 Информационные процессы в системах 10 

4 Информационные модели 6 

5 Программно-технические системы реализации информационных 

процессов 

11 

6 Обобщение материала 1 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Поурочно-тематическое планирование 

№

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип урока Требования к уровню 

подготовки (планируемый 

результат) 

Контро

ль 

Практич. и 

лаборат. 

работы 

Примечание 

        

Введение в предмет (1 час) 

1 Введение в 

предмет. 

1 Вводный Иметь общие представления о 

целях изучения курса 

информатики и ИКТ; умения и 

навыки безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе в компьютерном классе 

подпись 

в 

журнале 

по ТБ 

  

Информация (5 часов) 

2 Понятие 

информации. 

1 Комбинированный Знать: 

 - что такое информация; 

 - языки представления 

информации, кодирование; 

 - единицы измерения 

информации. 

Уметь: 

 - создавать, редактировать, 

форматировать документы; 

 - решать задачи на определение 

количества информации и 

вероятность событий, с 

использованием главной 

формулы информатики 

 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

3 Представлени

е 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа №1 

 

4 Различные 

подходы к 

измерению 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

Практическая 

работа№2 

 



 
 

ьный 

опрос 

5 Решение 

задач на 

измерение 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

6 Контрольная 

работа №1. 

1 Комбинированный Уметь: решать задачи по теме. Контрол

ьная 

работа 

№1 

  

Информационные процессы в системах (10 часов) 

7 Введение в 

теорию 

систем. 

1 Комбинированный Знать:  

 - что такое система, её структура 

и состав; 

 - виды систем; 

 - способы хранения, передачи и 

обработки; 

 - что такое алгоритм, свойства 

алгоритма; 

 - меры защиты информации. 

Уметь: 

 - приводить примеры систем, 

подсистем; 

 - выполнять поиск данных. 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

8 Процессы 

хранения 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

9 Процессы 

передачи 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа №3 

 

10 Обработка 1 Комбинированный Индивид Практическая  



 
 

информации. уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

работа№4 

11 Способы 

обработки 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№5 

 

12 Решение 

задач на 

обработку 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

13 Поиск 

данных. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№6 

 

14 Защита 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№7 

 

15 Способы 

защиты 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

  



 
 

фронтал

ьный 

опрос 

16 Контрольная 

работа №2. 

1 Комбинированный Уметь: решать задачи по теме. Контрол

ьная 

работа 

№2 

  

Информационные модели (6 часов) 

17 Компьютерно

е 

информацион

ное 

моделировани

е. 

1 Комбинированный Знать: 

 - что такое модель; 

 - основные типы 

информационных моделей: 

натуральные, графические,  

табличные; 

 - понятие моделирования; 

 - рассматривать алгоритм как 

модель деятельности. 

Уметь: 

 - использовать различные 

варианты представления 

информации; 

 - строить информационные 

табличные модели по словесным 

описаниям объектов и их 

свойств; 

 - построение структурной 

модели; 

 - представлять формы 

алгоритма: блок-схему, учебный 

алгоритм, язык 

программирования. 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№8 

 

18 Структуры 

данных: 

деревья, 

графы, сети, 

таблицы. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

19 Модели 

предметной 

области. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№9 

 

20 Алгоритм – 

модель 

деятельности. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№10 

 



 
 

21 Решение 

задач по теме 

алгоритмы.  

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

22 Контрольная 

работа №3. 

1 Комбинированный Уметь: решать задачи по теме. Контрол

ьная 

работа 

№3 

  

Программно-технические системы реализации информационных процессов (11 часов) 

23 Архитектура 

ПК. 

1 Комбинированный Знать: 

 - назначение компьютера, его 

устройство, функции основных 

узлов; 

 - состав программного 

обеспечения компьютера; 

 - современные технические 

решения и устройства; 

 - назначение операционной 

системы, её характеристики; 

 - компьютерные вирусы, их 

классификацию, антивирусные 

программы; 

 - дискретные модели данных: 

текст, график. Звук. 

 - что такое Интернет, WWW; 

 - основные информационные 

услуги сетей, возможности 

Интернета; 

 - системы счисления 

Уметь: 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

24 Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

25 Прикладные 

программы, 

операционные 

системы. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№11 

 

26 Работа в ОС.  1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

  



 
 

 - давать представление о 

назначении и структуре 

локальных и глобальных сетей; 

 - объяснять их устройство; 

 - обмениваться информацией в 

локальной и глобальной сетях; 

 - переводить числа из одной 

системы счисления в другую; 

 - производить арифметические 

операции в системах счисления. 

 - работать в растровом и 

векторном графических 

редакторах. 

фронтал

ьный 

опрос 

27 Дискретные 

модели 

данных в 

компьютере. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№12 

 

28 Представлени

е чисел. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№13 

 

29 Представлени

е текста. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практическая 

работа№14 

 

30 Представлени

е графической 

информации. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

31 Многопроцес

сорные 

системы и 

сети. 

1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

  



 
 

опрос 

32 Работа в сети. 1 Комбинированный Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

  

33 Контрольная 

работа №4. 

1 Комбинированный Уметь: решать задачи по теме. Контрол

ьная 

работа 

№4 

  

Обобщение материала (1 час) 

34 Обобщение 

материала. 

1 обобщение материала за 

год 

Знать основные понятия курса Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 
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