
Рабочая программа учебного предмета информатика 10 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; изучение одного из языков программирования; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график, 

диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи изучения информатики: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

 сформировать интерес к изучению информации и информационных процессов в различных 

сферах – природе, науке и технике;  

 развить умения выделять и проектировать пути работы с информацией и информационными 

процессами региона; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной 

работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 
 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Ведение. Структура 

информатики.  

1 Ведение. Структура информатики. 

Информация 11 Информации. Представление информации, языки, 

кодирование. Измерение информации. Алфавитный подход и 

содержательный подход. Представление чисел в компьютере. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Информационные 

процессы 

5 Хранение и передача информации. Обработка информации и 

алгоритмы. Автоматическая обработка информации. 

Информационные процессы в компьютере. 

Программирование 18 Алгоритмы и величины. Программирование линейных 

алгоритмов. Логические величины, операции, выражения. 

Программирование ветвлений. Программирование циклов. 

Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с массивами. 

Работа с символьной информацией 

 


