


 

  

 Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа учебного предмета «информатика» для учащихся 10 класса 

составлена на основе: 

 - Авторской программы Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой  

 и в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положения о 

рабочей программе». 

 Программа рассчитана на 33 часа. 1 час в неделю -  33 учебных недели. 

 УМК: 

 1. Босова, Л. Л. Информатика : учеб. для 10 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020. 

 2. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы 

 3. Авторская учебная программа по информатике для 10-11 классов Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова (базовый уровень) БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017. 

Программа содержит следующую структуру:  

• титульный лист.  

• пояснительная записка.  

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

• содержание учебного предмета, курса  

• тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания   

• поурочное календарно-тематическое планирование При составлении поурочно 

календарного планирования был использован вариант № 1. 

• контрольно-оценочные процедуры  

• оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и 

методические материалы рабочей программы» был использован вариант №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 

в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

Гражданское воспитание: 

• представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков.  

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

• интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем; 

• сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

• интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

• осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей ИКТ. 

• Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 



 

  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих 

в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в средней 

основной школе, являются: 

• 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. 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

• 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 освоения базового курса информатики должны отражать: 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знание основных конструкций 

программирования; умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Предметные: 

Информация и информационные процессы 

Выпускник 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 обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 



 

  

Выпускник научится: 

– 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; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 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 и иных 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. 

 

Представление информации в компьютере 

Выпускник научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Выпускник получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием современных программных средств. 

 

 

Содержание учебного предмета 



 

  

Информация и информационные процессы (6 часов) 

Информация. Ее свойства и виды. Информационная культура и информационная 

грамотность. Этапы работы с информацией. Некоторые приемы работы с тестовой 

информацией. 

Практическая работа Разбор решения задания ЕГЭ 15. 

Подходы к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Единицы измерения информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 13. 

Информационные связи в системах различной природы. Системы управления. 

Информационные связи в системах. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 3. 

Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование информации. Поиск 

информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 5. 

Передача и хранение информации. Передача информации. Хранение информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 4. 

Входной мониторинг. Контрольная работа. 

Компьютер и его программное обеспечение (5 часа) 

История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в 

обществе. История развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 6. 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. 

Архитектура персонального компьютера. Перспективные направления развития 

компьютеров. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 7. 

Программное обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 8. 

Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые 

структуры. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 10. 

Представление информации в компьютере (9 часов) 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах 

счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из двоичной в десятичную 

систему счисления. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 11. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого 

десятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы с 

основание p в систему счисления с основанием q. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 12. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого 

числа из системы с основание p в систему счисления с основанием q.Быстрый перевод чисел 

в компьютерных системах счисления. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 1. 

Контрольная работа. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в системе 

счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основаниемq. Умножение 

чисел в системе счисления с основанием q. Деление чисел в системе счисления с 

основаниемq. Двоичная арифметика.  

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 14. 

Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. Представление 

вещественных чисел. 



 

  

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 16. 

Кодировка ASCII и ее расширения. Стандарт Unicode.Информационный объем текстового 

сообщения. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 19. 

Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию графической 

информации. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HSB. Цветовая 

модель CMYK. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 9. 

Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. 

Оцифровка звука. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 20. 

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над множествами. 

Мощность множества. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 17. 

Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические операции. 

Логические выражения. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 21. 

Алгебра логики. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их множества 

истинности. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 21. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 22. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. Решение 

логических задач. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 2. 

Контрольная работа. 

Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 18. 

Преобразование логических выражений. Логические функции. Составление логического 

выражения по таблице истинности и его упрощение. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 22. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. Триггер. 

Логические задачи и способы их решения. Решение логических задач методом упрощения 

логических выражений. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 

Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. 

Задачи на сопоставление. Табличный метод.  Решение логических задач методом упрощения 

логических выражений. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 часа) 

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации. Создание текстовых документов на компьютере. Средства 

автоматизации процесса создания документов. Совместная работа над документами. 

Оформление реферата.  

Повторение. Решение задач ЕГЭ 1-8. 

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и ее виды. Форматы графических 

файлов. Понятие разрешения. Цифровые фотографии. 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 9-18. 

Компьютерные презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание презентации. 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 19-23. 

Административная контрольная работа. 



 

  

 

Тематический план 

Тематическое планирование по информатике для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов /тем  Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 

Итого  33 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

дата 

план. 

дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема урока 

Информация и информационные процессы (6 часов) 

05.09  1 1.  Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

12.09  2 2 Подходы к измерению информации 

19.09  3 3 Информационные связи в системах различной природы 

26.09  4 4 Обработка информации 

03.10  5 5 Передача и хранение информации 

10.10  6 6 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информация и информационные процессы» (урок-

семинар или проверочная работа) 

Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 

17.10  7 1 История развития вычислительной техники 

24.10  8 2 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

07.11  9 3 Программное обеспечение компьютера 

14.11  10 4 Файловая система компьютера 

21.11  11 5 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Компьютер и его программное обеспечение» (урок-

семинар или проверочная работа) 

Представление информации в компьютере (9 часов) 



 

  

28.11  12 1 Представление чисел в позиционных системах счисления 

05.12  13 2 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления 

в другую 

12.12  14 3 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 

19.12  15 4 Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

26.12  16 5 Представление чисел в компьютере 

16.01  17 6 Кодирование текстовой информации 

23.01  18 7 Кодирование графической информации 

30.02  19 8 Кодирование звуковой информации 

06.02  20 9 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Представление информации в компьютере» (урок-

семинар или проверочная работа) 

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 часов) 

13.02  21 1 Некоторые сведения из теории множеств 

20.02  22 2 Алгебра логики 

27.02  23 3 Таблицы истинности 

06.03  24 4 Основные законы алгебры логики 

13.03  25 5 Преобразование логических выражений 

20.03  26 6 Элементы схемотехники. Логические схемы 

03.04  27 7 Логические задачи и способы их решения 

10.04  28 8 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

(урок-семинар или проверочная работа) 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 часа) 

17.04  29 1 Текстовые документы 

24.04  30 2 Объекты компьютерной графики 

15.05  31 3 Компьютерные презентации 

22.05  32 4 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов» 

29.05  33 5 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

Итоговое повторение (2 часа) 

18.05  34 1 Основные идеи и понятия курса 

25.05  35 2 Итоговое тестирование 

 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

10 класс 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектно-

исследовательская 

работа 

1 полугодие 6  -  

2 полугодие 6  3 1 

Итого: 28  3  

 



 

  

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по информатике 

Вариант 2. 

 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

10 класс 

Информатика 

Программа для 

старшей школы 

10-11 классы 

Л. Л. Босова А. Ю. 

Босова 

1. Информатика. 10-11кл. 

Компьютерный 

практикум_Босова, 2021, 

144с 

2. Информатика. 10кл. Сам. и 

контр. Баз. ур. 

_Босова_2018 -96с 

3. Информатика. 10-11 классы. 

Сборник задач и 

упражнений. Босова Л.Л. 

М.: 2018 — 224 с. 

1. Информатика. 10-11кл. 

Примерные раб. 

программы_Бутягина_201

8 -288с 

2. Информатика. 

10кл._Босова Л.Л_2017 -

288с 

 

 

 

Аннотация 

  

Название  

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика 

программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая 

программа по 

информатике. 

 

10 -го 

класса 

Составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС 

основного общего образования, 

на основе авторской программы 

для  средней  школы.  10-11 класс  

/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. и с 

учетом примерной программы  

Программа 

рассчитана на 

33 учебных 

часа — по 1 

часу в неделю  

Цитович 

А.С. 

 


