
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует представления 

учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает 

информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, о ее связи с 

другими научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.. 

 3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. Все 

большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников 

с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество 

формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников.  

5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Метапредметные результаты 

 При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

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

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.  

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания.  

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты 

1. Освоение основных понятий и методов информатики; 

2. Умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

3. Умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, 

социальной и технической областях; 

4. Умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности 

объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой 

информации об объекте; 

5. Владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

6. Приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

7. Умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты; 

8. Умение определять цели системного анализа; 

9. Умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 

Содержание учебного предмета 

 

I. Информация. Измерение информации. 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Содержательный подход к 

измерению информации. Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. 

Носители информации. 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. 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. 

Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. Управление системой как информационный 

процесс. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 



Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

II. Информационные процессы.  

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. 

Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка 

информации. Виды обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели 

алгоритмических машин в теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. 

Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные 

процессы в компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

Математические основы информатики.Тексты и кодирование.Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано.Системы счисления.Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этихсистемах счисления. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. Средства и технологии обмена 

информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).Каналы связи и их 

основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 

Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и 

преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 

TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

III. Программирование обработки информации.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных языков 

программирования (Паскаль): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. Использование массивов, выбор из них данных, 

нахождение суммы, минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения 

задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

Раздел 1. Введение. Информатика и информация. 1 час 

1. 1 Введение. Информатика и информация. 

Инструктаж по ТБ в кабинете информатики 

1 

Раздел 2. Измерение информации 9 часов 

2.  Понятие информации 1 

3.  Представление информации, языки, кодирование 1 

4.   Измерение информации. Алфавитный подход 1 

5.  Решение задач. Алфавитный подход 1 

6.  Измерение информации. Содержательный подход 1 

7.  Решение задач. Содержательный подход к 

измерению информации. 

1 

8.  Представление чисел в компьютере 1 

9.  Представление текста, изображения и звука в 

компьютере 

1 

10.  Контрольная работа «Измерение информации» 1 

Раздел 3. Информационные процессы 6 часов 

11.  Хранение информации 1 

12.  Передача информации 1 

13.  Обработка информации и алгоритмы 1 

14.  Автоматическая обработка информации 1 

15.  Информационные процессы в компьютере 1 

16.  Контрольная работа «Информационные процессы» 1 

Раздел 4. Программирование обработки 

информации 

18 часов 

17.  Алгоритмы и величины 1 

18.  Структура алгоритмов 1 

19.  Паскаль — язык структурного программирования 1 

20.   Элементы языка Паскаль и типы данных 1 
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https://tepka.ru/informatika_10/7.html
https://tepka.ru/informatika_10/7.html
https://tepka.ru/informatika_10/8.html
https://tepka.ru/informatika_10/9.html
https://tepka.ru/informatika_10/10.html
https://tepka.ru/informatika_10/11.html
https://tepka.ru/informatika_10/12.html
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№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

21.   Операции, функции, выражения 1 

22.   Оператор присваивания, ввод и вывод данных 1 

23.   Логические величины, операции, выражения 1 

24.   Программирование ветвлений 1 

25.  Пример поэтапной разработки программы 

решения задачи 

1 

26.  Программирование циклов 1 

27.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 

28.  Массивы 1 

29.  Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов 

1 

30.  Типовые задачи обработки массивов 1 

31.  Символьный тип данных 1 

32.  Комбинированный тип данных 1 

33.  Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1 

34.  Повторение 1 
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