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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике для 10 класса соответствует основной образовательной
программе, учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ «Средняя школа
№6». Составлена на основе и полностью соответствует программе Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой
«Информатика» 2016, соответствующей ГОС и допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации
Учебник Информатика. Базовый уровень. 10 классЖ учебник/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019
Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
Курс обеспечивает
преподавание информатики в 10-11 классах на базовом уровне. Программа курса ориентирована на
68 учебных часов.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основной целью изучения учебного курса остается выполнение требований Федерального
Государственного Образовательного Стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в неделю,
учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися.
Информация и информационные процессы 6 часов
Компьютер и программное обеспечение 5 часов
Представление информации в компьютере 9 часов
Элементы теории множеств и алгебры логики 8 часов
Современные технологии создания и обработки информационных объектов 5 часов
Итоговое повторение 1 час
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы
Учащиеся должны знать:
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Системы. Компоненты
системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации
Учащиеся должны уметь: Различать данные, предназначенные для хранения и обработки в
автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия
человеком.
Тема 2. Компьютер и программное обеспечение
Учащиеся должны знать:
Этапы информационных преобразований в обществе Историю развития устройств для вычислений
Поколения ЭВМ Принципы Неймана-Лебедева Архитектуру персонального компьютера. Структуру
программного обеспечения. Функции файловой системы
Учащиеся должны уметь: Работать с файлами и каталогами
Тема 3. Представление информации в компьютере
Учащиеся должны знать: общие сведения о системах счисления. Позиционные системы счисления
Представление целых и вещественных чисел в компьютере
Учащиеся должны уметь: переводить числа из одной системы счисления в другую, выполнять
арифметические операции в позиционных системах счисления
Тема 4. Элементы теории множеств и алгебры логики
Учащиеся должны знать: понятие множества. Мощность множества. Логические высказывания и
переменные. Логические выражения. Основные законы алгебры логики. Логические функции.
Логические элементы триггер и сумматор
Учащиеся должны уметь: выполнять операции над множествами. Строить и анализировать таблицы
истинности. Составлять логическое выражение по таблице истинности и упрощать его.решать
логические задачи
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Тема 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов
Учащиеся должны знать:
Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для обработки текстовой
информации. виды компьютерной графики. Форматы графических файлов. Понятие разрешения.
Компьютерные презентации
Учащиеся должны уметь:
Создавать текстовые документы на компьютере, презентации
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