
 

 

  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа базируется на авторской учебной программе Семакина 

И.Г., Хеннер Е.К. Изучение курса обеспечивается учебно-методическим 

комплексом «Информатика и ИКТ» для 10 классов, базовый уровень, автор 

Семакин И. Г. и др., включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ Cемакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. Информатика. (базовый уровень) 10 класс. – Москва, 

«БИНОМ», 2014 [1] 

2. Компьютерный практикум [2] 

3. Задачник-практикум [3] 

4. Методическое пособие [4] 

          Рабочая программа составлена на основе: 

-федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. 

№1089 (приложение 1); 

-примерной программы по информатике и ИКТ для 10 класса, утвержденной 

Минобрнауки РФ (приложение 2) 

    Цели и задачи рабочей программы: повысить качество образования, 

учесть  основные идеи и положения стандарта, а также  особенности 

образовательного учреждения, учащихся конкретного класса, накопленный 

опыт преподавания, максимально  способствовать освоению учащимися 

универсальных учебных действий, которые помогают им успешнее осваивать 

другие предметы школьной программы, а также  способствуют 

непрерывному саморазвитию и самообразованию.    

         Курс информатики опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию 

и обобщение этого опыта. Рабочая программа предусматривает сочетание 

изучение теории информатики с экспериментальной работой,  освоением  

информационных компьютерных технологий. 



Курс «Информатика и ИКТ» 10 класс является общеобразовательным 

курсом базового уровня, входит в учебный план школы как федеральный 

компонент объемом 34 учебных часа.   

  Актуальность и особенности предмета 

        В настоящее время информатика как фундаментальная наука становится  

ключевой составляющей всей системы научного познания и в значительной 

степени определяет пути формирования глобального информационного 

общества, основанного на знаниях. С использованием средств и методов 

информатики изучаются самые разнообразные проблемы, исследование 

которых другими методами является неэффективным, а зачастую просто 

невозможным. Информатика становится той междисциплинарной областью, 

которая может многократно повысить эффективность исследований 

практически во всех других направлениях фундаментальной и прикладной 

науки.  

   На протяжении всего периода существования школьной информатики в 

ней накапливался опыт решения задач, поставленных на отдельных этапах 

развития информационного общества: формирование компьютерной 

грамотности, обучение умению программировать, овладение 

информационными технологиями и навыками работы с прикладными 

программами, обучение умению моделировать реальную ситуацию и 

сочетать полученную модель с информационными технологиями. В 

настоящее время актуальной задачей курса информатики  и ИКТ в 10-м 

классе является формирование и развитие информационной культуры 

обучающихся, которая предполагает знание теории информатики, умение 

получать, обрабатывать и применять в своей деятельности информацию, 

рационально организуя информационные процессы с помощью ИКТ.  

 

 



Цели изучения дисциплины 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения 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. 

Реализация рабочей программы 

Наиболее эффективной формой обучения, обеспечивающей реализацию 

рабочей программы,  является комбинированный урок, в рамках которого  

традиционные приемы обучения (проверка домашнего задания, объяснение 

нового материала и т. д.) сочетаются  с практической  работой на ПК (не 

более 20 мин. на первом и 20 мин. на втором уроке) и самостоятельной 

работой. Самостоятельная, экспериментальная работа на уроке способствует 

достижению репродуктивно-творческого уровня усвоения знания, на котором 

обучающиеся способны переносить полученные знания и навыки на 

реальный предмет, использовать в своей практической деятельности, 

создавать субъективно-новую информацию.     



Информационно-образовательная среда, в условиях которой проводятся 

уроки информатики включает  персональные компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и подключенные к Интернету, мультимедийные средства 

обучения, лицензионные программы — пакет MS Office, а также бесплатно 

распространяемые программы Кумир. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Информация и информационные 

процессы 

 

5 

2 Информационные модели  

 

8 

3 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

 

5 

4 Дискретные модели данных в 

компьютере 

 

5 

5 Средства и технологии обмена 

 информацией с помощью 

компьютерных  

сетей (сетевые технологии) 

5 

6 Средства и технологии 

преобразования текстов 

4 

 Подведение итогов 1 

Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номе

р 

урока 

Тема урока Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Дата проведения 

10 класс 

1 Введение (цели и 

задачи курса). 

Техника 

безопасности 

Учащиеся должны 

знать:  

- в чем состоят цели и 

задачи изучения курса в 

10 классе 

- правила ТБ 

    

2 Понятие 

информации. Формы 

представления 

информации. Виды и 

свойства 

информации. 

Обмен информацией.  

Дискретные и 

непрерывные 

сигналы. 

Самостоятельная 

работа: учебник § 1, 

вопросы 6-8 

Учащиеся должны 

знать:  

- три философские 

концепции информации 

- понятие информации в 

отдельных науках 

- виды сигналов 

 

    

3 Кодирование 

информации 

Самостоятельная 

работа: Закодируйте 

слово «код» с 

помощью азбуки 

Морзе, кода Бодо, 

азбуки Брайля, кода 

ASCII, шифра 

Цезаря; 

Промежуточное 

тестирование Тест 

«Виды информации» 

Учащиеся должны 

знать:  

- основные термины 

«кодирование» и 

«декодирование» 

информации 

- что такое системы 

кодирования 

информации 

Уметь:  

пользоваться кодовыми 

таблицами 

    

4 Измерение 

информации. 

Алфавитный и 

содержательный 

подход к измерению 

информации. 

Самостоятельная 

работа: учебник § 4, 

Учащиеся должны 

знать:  

- сущность алфавитного 

и содержательного 

подхода к измерению 

информации 

- связь между 

единицами: бит, байт, 

    



вопросы 4, 5; 

практикум, работа 

2.1 (задания 11, 12, 

15) 

 Практическая 

работа:  Практикум, 

работа 2.1 (задания 

10, 18, 20) 

Кб, Мб, Гб 

Учащиеся должны 

уметь: 

- решать  задачи на 

измерение информации 

- выполнять пересчет 

количества информации 

в разные единицы 

5 Информационные 

процессы: поиск и 

отбор, хранение, 

обработка, защита, 

передача 

информации 

Самостоятельная  

работа:  Практикум, 

работа 2.3 (задания 

1-4); решение задач 

по расчету 

пропускной 

способности каналов 

связи 

Практическая 

работа:  Практикум, 

работа 2.3 (задание 5) 

Учащиеся должны 

знать:  

- алгоритмы поиска 

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 

- способы защиты 

информации 

Учащиеся должны 

уметь: 

- рассчитывать объем 

информации, 

передаваемой по 

каналам связи,  при 

известной скорости 

передачи 

- применять меры 

защиты личной 

информации на ПК 

- применять простейшие 

криптографические 

шифры 

    

6 Автоматическая 

обработка 

информации  

Учащиеся должны 

знать:  

- что такое 

    



Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Тестирование по 

теме 1 Информация 

и информационные 

процессы 

Практическая 

работа: Практикум, 

работа 2.2 (задание 

1); 

Самостоятельная  

работа:   

Подготовить реферат 

(презентацию) по  

предложенной теме: 

- Использование 

основных методов 

информатики и 

средств ИКТ при 

анализе процессов в 

обществе, природе и 

технике. 

- Организация 

личной 

информационной 

среды. 

«алгоритмические 

машины» в теории 

алгоритмов  

- определение и 

свойства алгоритма 

управления 

алгоритмической 

машиной 

- устройство и систему 

команд 

алгоритмической 

машины Поста  

Учащиеся должны 

уметь: 

- составлять алгоритмы 

решения несложных 

задач для управления 

машиной Поста 

7 Основные понятия 

Структурирование 

информации. Формы 

представления 

данных: описание, 

таблица, формула, 

граф, чертеж, 

рисунок, схема. 

Практическая 

работа: Практикум, 

работа 2.4 (задания 

1, 2); учебник § 14 

(13) 

Самостоятельная  

работа:  изучить 

материал § 15, 

подготовить слайд § 

15 (2) 

 

Учащиеся должны 

знать:  

- что такое 

информационная модель 

- что такое граф, дерево, 

сеть 

- структура таблицы; 

основные типы 

табличных моделей 

- что такое 

многотабличная модель 

данных, и каким 

образом в ней 

связываются таблицы 

Учащиеся должны 

уметь: 

-  строить граф-модели 

(деревья, сети) по 

вербальному описанию 

    



системы 

- строить табличные 

модели по вербальному 

описанию системы 

8 Компьютерное 

моделирование и его 

виды: расчетные 

модели, 

Практическая 

работа: решение 

квадратных 

уравнений с 

помощью программы 

Самостоятельная  

работа: разработать 

программы 

вычисления 

площадей фигур на 

ПК 

Учащиеся должны 

знать:  

- виды компьютерного 

моделирования 

- этапы 

информационного 

моделирования на 

компьютере 

- назначение и примеры 

расчетных моделей 

Учащиеся должны 

уметь: 

-  создавать несложные 

расчетные модели в 

среде 

программирования 

PascalABC 

    

9 Графические 

модели,  

Практическая 

работа: учебник § 

14 (13) 

Самостоятельная  

работа: Учебник   § 

15 

Учащиеся должны 

знать:  

- назначение и примеры 

графических моделей 

Учащиеся должны 

уметь: 

-  создавать несложные 

графические модели 

    

10 Имитационные 

модели. 

Практическая 

работа: создание 

имитационной 

модели схемы 

двоичного 

сумматора в 

программе EWB 

Учащиеся должны 

знать:  

- назначение и примеры 

имитационных моделей 

Учащиеся должны 

уметь: 

-  создавать несложные 

имитационные модели 

    

11 Алгоритм как модель 

деятельности 

человека 

Практическая 

работа: учебник § 

16 (8, 9) 

Самостоятельная  

работа: 

Учащиеся должны 

знать:  

- способы описания 

алгоритмов: блок-

схемы, учебный 

алгоритмический язык 

- что такое трассировка 

алгоритма 

    



Подготовить 

выступление на тему 

«Примеры 

моделирования 

социальных, 

биологических и 

технических систем 

и процессов» 

Учащиеся должны 

уметь: 

- строить алгоритм 

Евклида,  осуществлять 

его трассировку путем 

заполнения 

трассировочной 

таблицы 

12 Модель процесса 

управления. Цель 

управления, 

воздействия внешней 

среды. Роль 

обратной связи в 

управлении. 

Замкнутые и 

разомкнутые 

системы управления. 

Практическая 

работа: Анализ 

системы управления 

автомобилем 

(выделите объект и 

систему управления, 

прямые и обратные 

связи, укажите 

исполнительные 

механизмы и 

датчики обратной 

связи).  

Самостоятельная  

работа: Опишите 

примеры замкнутых 

систем управления, с 

которыми вы 

встречались в жизни. 

Учащиеся должны 

знать:  

- модель системы 

управления 

- понятия «прямая 

связь», «обратная 

связь», «замкнутая» и 

«разомкнутая» системы 

управления 

- назначение датчиков 

обратной связи 

Учащиеся должны 

уметь: 

-  анализировать 

принципы построения и 

работы простейших 

САУ 

    

13 Оценка адекватности 

модели объекту и 

целям 

моделирования  

Практическая 

работа: оценка 

точности решения 

квадратного 

уравнения в среде 

программирования 

Учащиеся должны 

знать:  

- методы оценки 

адекватности моделей в 

различных областях 

- понятия 

«изоформизм», 

«изофункционализм»  

- Учащиеся должны 

уметь: 

    



PasccalABC 

Самостоятельная  

работа: подготовить 

выступление по 

теме: 

«Самоуправляемые 

системы и  

самоорганизующиес

я системы» 

-  оценивать точность 

решения квадратного 

уравнения в среде 

программирования 

PasccalABC 

14 Урок – конференция 

на тему 

«Информационное 

моделирование как 

метод познания» 

     

15 Архитектуры 

современных 

компьютеров 

 Самостоятельная  

работа: подготовить 

презентацию на тему 

«Вклад российских 

ученых в развитие 

ЭВМ» 

Учащиеся должны 

знать:  

- 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 

    

16 Программное 

обеспечение 

современных 

компьютеров 

Практическая 

работа :основные 

примы работы в 

среде ОС MS 

Windows 

Самостоятельная  

работа: выполнить 

классификацию 

программ, которыми 

вы пользуетесь в 

повседневной жизни 

Учащиеся должны 

знать:  

- что такое программное 

обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные 

программы и их 

назначение 

- системное ПО; 

функции операционной 

системы 

- что такое системы 

программирования 

Учащиеся должны 

уметь: 

    



- работать в среде 

операционной системы 

на пользовательском 

уровне 

17 Аппаратура 

компьютеров: 

процессор, память, 

устройства ввода и 

устройства вывода 

Практическая 

работа: практикум 

работа 2.8  

Самостоятельная 

работа: Определить 

конфигурацию 

домашнего ПК в 

процессе загрузки 

ОС 

Учащиеся должны 

знать:  

- что такое системная 

плата, порты ввода-

вывода 

- назначение 

дополнительных 

устройств: сканер, 

средства мультимедиа, 

сетевое оборудование и 

др. 

Учащиеся должны 

уметь: 

- подбирать 

конфигурацию ПК в 

зависимости от его 

назначения 

- соединять устройства 

ПК 

- производить основные 

настройки BIOS 

    

18 Направления 

развития 

архитектуры 

вычислительных 

систем 

Практическая 

работа: учебник  

§ 21(4) 

Самостоятельная  

работа: учебник  § 

21(4) 

Учащиеся должны 

знать:  

- идею 

распараллеливания 

вычислений 

- что такое 

многопроцессорные 

вычислительные 

комплексы варианты  их 

реализации 

    

19 Выбор 

конфигурации 

компьютера в 

зависимости от 

решаемой задачи.  

Программные 

средства создания 

информационных 

объектов, 

организация личного 

Учащиеся должны 

знать:  

- основные 

характеристики 

современных ПК 

- современные средства 

защиты ПК от вирусов, 

рекламы 

- современные средства 

защиты детей от 

    



информационного 

пространства, 

защиты информации 

Практическая 

работа: практикум 

работа 2.7  

Самостоятельная 

работа: подготовить 

презентацию на 

выбранную тему: 

«Программно-

технические способы 

и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности»; 

«Антивирусные 

средства защиты 

информации»; 

«Защита детей от 

угроз Интернета» 

вредного влияния 

Интернета 

Учащиеся должны 

уметь: 

- подбирать 

конфигурацию ПК в 

зависимости от его 

назначения 

- соединять устройства 

ПК 

 

20 Представление чисел  

в компьютере 

Практическая 

работа: практикум 

работа 2.9 (5, 6, 10, 

11) 

Учащиеся должны 

знать:  

- основные принципы 

представления данных в 

памяти компьютера 

- способы представления 

целых чисел 

- диапазоны 

представления целых 

чисел без знака и со 

знаком 

- принципы 

представления 

вещественных чисел 

Учащиеся должны 

уметь: 

-получать внутреннее 

представление целых 

чисел в памяти 

компьютера 

    

21 Представление 

текста в компьютере.  

Практическая 

работа: практикум 

работа 2.10 (1-6) 

Учащиеся должны 

знать:  

- способы представления 

текста 

Учащиеся должны 

    



уметь: 

-получать внутреннее 

представление текстов в 

компьютере с помощью 

кодировочных таблиц 

- вычислять объем 

памяти, необходимый 

для хранения текста 

22 Представление 

графики в 

компьютере 

Практическая 

работа: практикум 

работа 2.10 (9-15) 

Учащиеся должны 

знать: -  

- способы представления 

изображения; цветовые 

модели 

- отличительные 

особенности растровой 

и векторной графики 

Учащиеся должны 

уметь: 

- вычислять размер 

цветовой палитры по 

значению битовой 

глубины цвета 

- вычислять объем 

видеопамяти, 

необходимый для 

хранения изображения 

    

23 Представление звука 

в компьютере 

Практическая 

работа: практикум 

работа 2.11 (16-20) 

Учащиеся должны 

знать:  

- основные этапы 

оцифровки звука 

Учащиеся должны 

уметь: 

- вычислять размер 

звуковых файлов, 

основные параметры 

дискретизации звука: 

частоту дискретизации, 

разрядность 

    

24 Сжатие текста, 

графики, звука 

Практическая 

работа: практикум 

работа 2.10 (7-9), 

работа 2.11 (9) 

Учащиеся должны 

знать:  

- основные принципы и 

методы сжатия текста, 

графики, звука 

- знать форматы 

сжатия изображений, 

звука, видео 

    



Учащиеся должны 

уметь: 

- сравнивать качество и 

объемы сжатых файлов 

25 Локальные 

компьютерные сети. 

Практическая 

работа: учебник  § 

22 (7) 

Самостоятельная  

работа: подготовить 

презентацию на тему 

«Сетевое 

оборудование» 

Учащиеся должны 

знать:  

- назначение и 

топологии локальных 

сетей 

- технические средства 

локальных сетей 

(каналы связи, серверы, 

рабочие станции) 

- основные функции 

сетевой операционной 

системы 

Учащиеся должны 

уметь: 

- сроить схему 

локальной сети кабинета 

информатики 

    

26 Глобальные 

компьютерные сети. 

Интернет. 

Аппаратные и 

программные 

средства Интернета 

Учащиеся должны 

знать:  

- историю 

возникновения и 

развития глобальных 

сетей 

- логическую схему 

построения  Интернета 

    

27 Адресация в 

Интернете 

 Самостоятельная  

работа: решение 

задач по адресации в 

Интернете 

Практическая 

работа: 

Определение IP-

адреса ПК. Выбор и 

регистрация 

доменного имени. 

Учащиеся должны 

знать:  

- систему адресации в 

Интернете (IP-адреса, 

доменная система имен) 

Учащиеся должны 

уметь: 

- записывать двоичные 

адреса компьютеров 

- решать задачи по 

адресации в Интернете 

определять IP-адреса 

    

28 Пакетная передача 

данных в Интернет.  

Самостоятельная  

работа: 

проверка умения 

Учащиеся должны 

знать:  

-  способы организации 

связи в Интернете 

- принцип пакетной 

    



решать 

задачи по адресации 

в 

Интернете 

передачи данных и 

протокол TCP/IP 

29 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Тестирование 

«Сетевые 

технологии» 

     

30 Автоматизированны

е средства и 

технологии 

организации текста.  

Практическая 

работа: практикум 

работы 1.2-1.4 

Учащиеся должны 

знать:  

- основные приемы 

работы с текстом в 

программе MS Word 

Учащиеся должны 

уметь: 

- выполнять 

первоначальные 

настройки тестового 

документа 

- пользоваться 

инструментами MS 

Word 

- выполнять основные 

операции по набору и 

редактированию текста 

    

31 Форматирование 

текста  в MS Word 

Практическая 

работа: практикум  

работа 1.3 

Учащиеся должны 

знать:  

- основные правила 

оформления текстовых 

документов 

- основные приемы 

форматирования текста 

в программе MS Word 

Учащиеся должны 

уметь: 

- использовать 

инструменты 

форматирования  

тестового документа 

грамотно 

форматировать текст 

    

32 Использование 

стилей 

Практическая 

Учащиеся должны 

знать:  

- назначение, 

    



работа: учебник § 

25(5) 

инструменты стилей 

Учащиеся должны 

уметь: 

- использовать стили 

при оформлении 

текстовых документов 

33 Гипертекстовое 

представление 

информации.  

Практическая 

работа: 

воспроизвести на ПК 

пример из § 25 

учебника  

Учащиеся должны 

знать:  

- назначение ссылок и 

закладок 

Учащиеся должны 

уметь: 

- создавать ссылки на 

внутренний и внешний 

документ 

    

34 Систематизация и 

обобщение 

изученного 

материала. Итоговое 

тестирование. 

Подведение итогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей
1
: 

 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 при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения 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. 

                                                 
1  Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной информационной среды. Защита 

информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике.  

 

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации.  



Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества

2
. Этические 

и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик 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; 

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; 

                                                 
2  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

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; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Базовый уровень 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс  

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы  

1.1. Основные подходы к определению понятия «информация».  

1.2.Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.  

1.3.Дискретные и непрерывные сигналы.  

1.4. Носители информации.  



1.5. Виды и свойства информации.  

1.6. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. 

1.7. Алфавитный подход к определению количества информации. 

1.8. Классификация информационных процессов.  

1.9. Кодирование информации. Языки кодирования.  

110. Формализованные и неформализованные языки.  

1.11. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей.  

1.12. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.  

1.13. Хранение информации; выбор способа хранения информации.  

1.14. Передача информации. Канал связи и его характеристики. 

Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических 

системах.  

1.15. Обработка информации.  

1.16. Систематизация информации.  

1.17. Изменение формы представления информации.  

1.18. Преобразование информации на основе формальных правил.  

1.19. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации.  

1.20. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных.  

1.21. Хранение информации.  

1.22. Защита информации. Методы защиты. 

1.23. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком.  

1.24. Управление системой как информационный процесс. 

1.25. Использование основных методов информатики и средств ИКТ 

при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

1.26. Организация личной информационной среды.   

.  

Раздел 2. Информационные модели  



2.1. Информационное моделирование как метод познания.  

2.2.Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей.  

2.3. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей 

моделируемым объектам и целям моделирования.  

2.4. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. 

2.5. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования.  

2.6. Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели.  

2.7. Структурирование данных. Структура данных как модель 

предметной области.  

2.8. Алгоритм как модель деятельности.  

2.9. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

2.10. Примеры моделирования социальных, биологических и 

технических систем и процессов. 

2.11. Модель процесса управления. Цель управления, воздействия 

внешней среды.  

2.12. Управление как подготовка, принятие решения и выработка 

управляющего воздействия.  

2.13. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые 

системы управления.  

2.15. Самоуправляемые системы, их особенности.  

2.16. Понятие о сложных системах управления, принцип 

иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

2.17. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

  

 



Раздел 3. Информационные системы  

3.1. Понятие и типы информационных систем.  

3.2. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые).  

3.3.  Системы управления базами данных (СУБД).  

3.4. Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).  

3.5. Реляционные базы данных.  

3.6. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

 

Раздел 4. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов  

4.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера.  

4.2. Архитектуры современных компьютеров.  

4.3. Многообразие операционных систем.  

           4.4. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации. 

  

 

 

 


