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Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 10 класса составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом содержания примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и рабочей программы по 

информатике Гейна А. Г. 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебником: 

Информатика и ИКТ: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. 

уровни / А. Г. Гейн, А. Б. Ливчак, А. И. Сенокосов, Н. А. Юнерман.– М.: Просвещение, 

2018. – 272 с.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные: 

• наличие представлений об информации как важнейшем ресурсе развития личности, 

государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

Метапредметные: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание, планирование, разбиение задачи на 

подзадачи,  разработку последовательности и структуры действий, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку. 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д.; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи; 

• сформированность широкого спектра умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, а так же навыков 

создания личного информационного пространства; 
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• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность; умение выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;  

Предметные: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

• формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

10 класс 

Информатика как наука 

Информация. Информационные процессы. Язык как средство сохранения и передачи 

информации. Универсальность двоичного кодирования. Информационное моделирование. 

Системный подход в моделировании. Алгоритмы и их свойства. Формальный 

исполнитель: автомат. Универсальный исполнитель. Основные направления 

информатики. 

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных 

технологий 

Информационные задачи и этапы их решения. Применение компьютера для решения 

простейших информационных задач. Эксперимент как способ познания, компьютерная 

обработка результатов эксперимента. Алгоритм как форма организации процедурной 

информации. Рекуррентные соотношения и рекурсивные алгоритмы. От переменной к 

массиву. Решение уравнений методом половинного деления. Измерение количества 

информации. 

Моделирование процессов живой и неживой природы  

Моделирование физических процессов. Компьютерное исследование модели движения 

в среде с сопротивлением. Моделирование процессов в биологии. Границы адекватности 

модели. Моделирование эпидемии гриппа. Вероятностные модели. Датчики случайных 
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чисел и псевдослучайные последовательности. Моделирование случайных процессов. 

Метод Монте-Карло. Еще раз об измерении количества информации. 

Логико-математические модели 

Понятие моделей искусственного интеллекта. Элементы логики высказываний. Законы 

алгебры высказываний. Как построить логическую формулу. Решение логических задач 

средствами математической логики. Реляционные модели. Функциональные отношения. 

Логические функции и логические выражения. Логика СУБД Access. Базы знаний и 

экспертные системы. Реляционная модель экспертной системы. Знакомимся с логическим 

программированием. Запросы в базе знаний на Прологе. Встроенные предикаты в 

логических языках программирования, простейшие программы. 

Информационные модели в задачах управления 

Что такое управление. Сколько можно взять у природы. Задача о лесопарке. Учимся у 

природы правильной организации управления. Изучаем системы с обратной связью. 

Управление по принципу обратной связи. Глобальные модели. 
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Тематическое планирование по информатике 

10 класс 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

Информатика как наука (6 часов) 

1. Информация. Информационные процессы. Язык как средство сохранения и передачи 

информации.  

2. Универсальность двоичного кодирования.  

3. Информационное моделирование. Системный подход в моделировании.  

4. Алгоритмы и их свойства.  

5. Формальный исполнитель: автомат. Универсальный исполнитель.  

6. Основные направления информатики. 

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных 

технологий (5 часов) 

7. Информационные задачи и этапы их решения. Применение компьютера для решения 

простейших информационных задач.  

8. Эксперимент как способ познания, компьютерная обработка результатов 

эксперимента.  

9. Алгоритм как форма организации процедурной информации. Рекуррентные 

соотношения и рекурсивные алгоритмы. 

10. От переменной к массиву. Решение уравнений методом половинного деления. 

11. Измерение количества информации. 

 Зачет №1 по теме «Информация и информационные процессы» 

Моделирование процессов живой и неживой природы  

(8 часов) 

12. Моделирование физических процессов.  

13. Компьютерное исследование модели движения в среде с сопротивлением. 

14. Моделирование процессов в биологии. Границы адекватности модели. 

15. Моделирование эпидемии гриппа. Вероятностные модели.  

16. Датчики случайных чисел и псевдослучайные последовательности.  

17. Моделирование случайных процессов.  

18. Метод Монте-Карло.  

19. Еще раз об измерении количества информации. 

Логико-математические модели (7 часов) 

20. Понятие моделей искусственного интеллекта. Элементы логики высказываний.  

21. Законы алгебры высказываний. Как построить логическую формулу. Решение 

логических задач средствами математической логики. 

22. Реляционные модели. Функциональные отношения. Логические функции и 

логические выражения. 

23. Логика СУБД Access. Базы знаний и экспертные системы.  

24. Реляционная модель экспертной системы. Знакомимся с логическим 

программированием.  

25. Запросы в базе знаний на Прологе.  

26. Встроенные предикаты в логических языках программирования, простейшие 

программы 

 Зачет №2 по теме «Логико-математическое моделирование» 

Информационные модели в задачах управления (4 часа) 

27. Что такое управление. Сколько можно взять у природы.  
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28. Задача о лесопарке. Учимся у природы правильной организации управления.  

29. Изучаем системы с обратной связью.  

30. Управление по принципу обратной связи. Глобальные модели. 

Обобщающее повторение курса информатики за 10 класс (4 часа) 

31. Информация и информационные процессы 

32. Моделирование процессов живой и неживой природы 

33. Логико-математическое моделирование 

34. Итоговая контрольная работа 

 


