


Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика и 

ИКТ» предназначено для учащихся 10 класса, составлено на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по информатике и ИКТ; программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика и ИКТ. 10 – 11 классы: методическое пособие / 

составитель А.Г. Гейн. – М.: Просвещение, 2019. – 48 с. школе и 

ориентировано на преподавание предмета по учебникуавторского коллектива 

под руководством А. Г. Гейна «Информатика. 10 класс- М.: Просвещение, 

2019. - 272 с. 

Составлено в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №31897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационныхпроцессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологияхавтоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированиюсовременного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей ипознавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой наукеинформационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательномпроцессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическаячасть строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологиирешения задачи, через такие обобщающие 

понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. Практическая же часть направлена на 

освоение школьниками навыков использования средствинформационных 

технологий, являющееся значимым не только для 



формированияфункциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельностивыпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также 

для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса,последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом,чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектраинформационных технологий для решения 

значимых. 

Целями изучения информатики и ИКТ являются: 

 получение представления об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера; 

 осознание собственного места в информационном мире, получение 

навыков организации собственной информационной деятельность; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 получение представления об информационной безопасности, о 

правовых и этических аспектах распространения информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Задачи преподавания информатики и ИКТ: 

 освоить понятия и приемы  работы с информацией: поиск, сбор, 

классификация, анализ, обработка, преобразование, предоставление;  

 освоить математических основ информатики и оперирования ими в 

рамках школьного курса математики; 

 обучить основным приемам взаимодействия с компьютерной техникой: 

безопасное эффективное использование, применение соответственно 

целям  

 пропедевтика программирования. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с 

основной общеобразовательной программой среднего общего образования и 

рассчитано на изучение учебного предмета «Информатика и  ИКТ» в 10 

классе из расчета 1 час в неделю, всего 34 часа в учебном году. 

 

  



Используемый учебно-методическийкомплект, включая электронные 

ресурсы, а также дополнительно используемые информационные 

ресурсы 

 

Дидактическое обеспечение 

1. Информатика и ИКТ. 10 класс: учеб.общеобразоват. учреждений: базовый 

и профильный уровни/ А.Г. Гейн, А.И.Сенокосов. – М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Информатика и ИКТ: тематические тесты для 10кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.Г. Гейн – М.: Просвещение, 2019 г. 

3.  Информатика и ИКТ: Задачник-практикум. 10–11 классы: базовый и 

профильный уровни/ А.Г. Гейн, – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Методическое обеспечение 

1. «Программы общеобразовательных учреждений. Информатика и ИКТ. 10-

11 классы/Составитель Гейн А.Г. – М.: Просвещение, 2019, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. 

2. Информатика и информационные технологии: Кн. Для учителя: 

методические рекомендации к уч. 10 класса/А.Г. Гейн, Н.А.Юнерман, А.А. 

Гейн. – М.: Просвещение, 2019 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебныхумений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. Вэтом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и информационные коммуникационные технологии 

(ИКТ)» на этапе среднего общегообразования являются: определение 

адекватных способов решения учебной задачи наоснове заданных 

алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности 

вситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использованиедля решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источниковинформации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных;владение умениями совместной 

деятельности (согласование и координация деятельностис другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задачколлектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или 



компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом требований 

СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных 

технологических приемов и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных 

технологий) включена в домашнюю работу учащихся, в проектную 

деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в 

течение нескольких недель. 

 

 

Содержание учебногокурса 

 

Информатика как наука.(9 ч) 

 Понятие информации. Информационные процессы. Измерение информации. 

Двоичное кодирование. Информационное моделирование. Алгоритмы и 

исполнители.  

Практические работы. 

1. Обработка числовой информации с помощью электронных таблиц 

2. Программирование основных алгоритмических конструкций. 

 

Информационная деятельность  человека и использование в ней 

компьютерных технологий.(7 ч) 

Информационные задачи и этапы их решения. Массивы. Измерение 

количества информации. 

Практические работы. 

1. «Фактографическая модель класс» 

2. Программа для обработки массивов 

3. Решение уравнений 

 

Моделирование процессов живой и неживой природы. (8 ч) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 

объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: описание, 

таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели. 

Практические работы. 



1. Модели неограниченного и ограниченного роста. 

2. Поиск границ адекватности модели. 

3. Компьютерная модель эпидемии гриппа. 

 

Логико-математические модели. (5 ч) 

Понятие модели искусственного интеллекта. Логика высказываний, законы 

алгебры логики, построение логических формул и их преобразования. 

Реляционные модели. Логика СУБД. 

 

Практические работы. 

1. Соединение таблиц 

2. Создание экспертной системы 

 

Информационные модели  в задачах управления. (4 ч) 

 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего 

воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые 

системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о 

сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

 

Практическая работа. 

1. Организация посещения парка 

 

Повторение. (1 ч) 

 

 

№ Наименование раздела Количеств

о часов 

 

Количество 

практических 

работ 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

1  

 

Информатика как наука 9 2 1 

2 Информационная 

деятельность человека и 

использование в ней 

компьютерных технологий 

7 3 1 

3 Моделирование процессов 

живой и неживой природы 

8 3 1 



4 Логико-математические 

модели 

5 2 1 

5 Информационные модели в 

задачах управления 

4 1 1 

 Повторение 1   

 Итого 34 11 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса информатики и 

ИКТ 10 класс 
 

№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Планируемые результаты 

знать уметь 

 Информация и информационные процессы – 3 ч.  

1 

Ввод. Техника безопасности. 

Информация. 

Информационные процессы 

Информация, свойства 

информации, количество 

информации, информационные 

процессы, их виды 

Базовый уровень: 

ТБ в компьютерном 

классе; определение 

предмета информатики; 

содержание понятий 

«информация» и «количество 

информации» 

Базовый уровень: 

Выделять необходимые 

свойства информации при её 

использовании. 

2 

Кодирование информации. 

Универсальность двоичного 

Кодирования. 

Алфавит, бит, байт, Кбайт, 

Мбайт, Гбайт, Тбайт 

Базовый уровень: 

Определение количества 

информации; названия 

основных единиц количества 

информации 

Базовый уровень: 

Определять количество 

информации в конкретных 

сообщениях; 

3 

Практическая работа 

«Обработка числовой 

информации с помощью 

электронной таблицы». 

Единицы информации. 

Кодирование информации. 

Базовый уровень:  

Единицы измерения 

информации. Два подхода в 

измерении информации. 

Базовый уровень: 

Решать задачи на 

кодирование 

информации. 

 Понятие информационной модели – 3 ч.  

4 
Информационное 

моделирование 

Понятие моделирование. 

Понятие информационной, 

математической и 

компьютерной модели 

Базовый уровень: 

понятие моделирование 

Базовый уровень: 

различать виды моделей 

5 
Системный подход в 

моделировании. 

Адекватность 

модели. Понятие 

системы. Графы. 

Базовый уровень: 

Понятие адекватности 

модели. 

Базовый уровень: 

определять адекватность 

модели 

6 

Обобщение по теме: 

«Информация. 

Информационные процессы» 

Информация, 

адекватность, 

моделирование, графы, 

кодирование 

  

  Алгоритмы и их свойства – 2 ч.  

7 Алгоритмы и их свойства. 

Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритмов действий 

в алгоритме. 

Базовый уровень: 

понятие алгоритма. 

Свойства алгоритмов. 

Способ организации языке 

Базовый уровень: 

составлять алгоритмы на 

алгоритмическом 

8 
Распознаваемые языки. 

Машина Тьюринга 

Базовый уровень: 

Как строятся блок схемы. 

Базовый уровень:  

строить блок- схемы 
 

  Основные направления информатики – 1 ч  



9 
Тест «Информация и 

алгоритмы» 

Особенности 

Обработки информации 

человеком. 

Методы свертывания 

информации, применяемые 

человеком. 

Основные понятия  

1-ой главы 

Применять полученные 

знания при обработке 

информации и решения 

задач 

10 

Основные направления в 

Информатике воздействия. 

Право в информационной 

сфере. Защита информации. 

Информационная 

Грамотность личности. 

Информатизация общества и 

ее основные следствия. 

Защита от негативного 

информационного 

Базовый уровень: 

что изучает 

информатика как наука. 

 

                                                          Простейшие базы данных – 2 ч.  

11 Простейшие базы данных 

Методы 

обработки 

экспериментальных данных. 

Базовый уровень: 

понятие БД, СУБД их 

функции. 

Базовый уровень: 

использовать 

метод наименьших 

квадратов. 

12 

Простейшие базы данных. 

Метод наименьших 

квадратов. 

Метод наименьших 

квадратов. 

Базовый уровень: 

Метод наименьших 

квадратов 

Базовый уровень: 

использовать 

метод наименьших 

квадратов. 

  Вспомогательный алгоритм – 4 ч.  

13 Вспомогательный алгоритм 

Понятие программы. 

Понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Базовый уровень: понятие 

программы. Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Базовый уровень: 

Составлять вспомогательные 

алгоритмы, используя метод 

пошаговой детализации. 

14 

Метод пошаговой 

детализации. 

Понятие подпрограммы. 

Метод пошаговой 

детализации. 

Базовый уровень: 

Понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Базовый уровень: 

Составлять вспомогательные 

алгоритмы, используя метод 

пошаговой детализации. 

15 
Рекуррентные соотношения и 

рекурсивные алгоритмы. 

Понятие 

рекуррентных соотношений 

 и рекурсивных алгоритмов 

Базовый уровень: 

понятие рекуррентных 

соотношений и рекурсивных 

алгоритмов 

Базовый уровень: 

строить рекурсивные 

алгоритмы 

16 
Обработка массивов. 

 Вспомогательные алгоритмы. 

Понятие 

рекуррентных соотношений 

 и рекурсивных алгоритмов 

Понятие рекуррентных 

соотношений и рекурсивных 

алгоритмов. 

Строить  рекурсивные 

алгоритмы, разбивать задачи 

на подзадачи 

  Метод деления пополам – 2 ч.  

17 Метод деления пополам. 

Метод половинного 

деления для решения 

уравнений. 

Базовый уровень: метод 

половинного деления для 

решения уравнений 

Базовый уровень: 

использовать метод 

половинного деления для 

решения уравнения 



18 
Количество информации. 

Формула Хартли 

Измерение 

количества информации: 

содержательный подход. 

Понятие бита. 

Базовый уровень: 

Содержательный 

подход в измерении 

количества информации. 

Понятие бита. 

Базовый уровень: 

решать задачи на 

измерение количества 

информации с помощью 

содержательного подхода. 

19 
Тест  «Информационная 

деятельность человека» 
 

Базовый уровень: 

основные понятия 

 2-ой главы 

Базовый уровень: 

применять полученные 

знания при решения задач 

  Моделирование процессов – 3 ч.  

20 
Моделирование процессов 

живой и неживой природы. 

Построение физических 

моделей. Построение 

компьютерных моделей. 

Базовый уровень: 

понятие физических процессов 

и компьютерных моделей 

Базовый уровень: 

строить компьютерные 

модели физических 

процессов. 

21 
Моделирование процессов 

живой и неживой природы. 

Построение физических 

моделей. Построение 

компьютерных моделей. 

Базовый уровень: 

понятие физических процессов 

и компьютерных моделей 

Базовый уровень: 

строить компьютерные 

модели физических 

процессов. 

22 
Модели неограниченного и 

ограниченного роста. 

Модели 

неограниченного 

и ограниченного 

роста. 

Базовый уровень: 

понятие биологических 

процессов и 

компьютерных моделей 

Базовый уровень: 

строить компьютерные 

модели биологических 

процессов 

  Датчики случайных чисел – 3 ч.  

23 Вероятностные модели. 

Понятие случайного числа. 

Последовательность 

случайных чисел равномерно 

или неравномерно 

распределенных. 

Метод фон Неймана. 

Базовый уровень: 

понятие случайного 

числа. 

Базовый уровень: 

выбирать методы 

последовательности 

случайных чисел, для 

конкретной задачи. 

24 

Датчики случайных чисел. 

Метод Монте-Карло. 

Датчики случайных чисел. 

Датчик случайных чисел 

(ДСЧ). Метод Монте-Карло. 

Нахождение площадей фигур с 

помощью метода 

Монте-Карло. 

Метод фон Неймана. 

Метод Монте-Карло 
 

  Основы математической логики – 2 ч.  



25 
Операции над 

высказываниями. 

Понятие 

высказывания. 

Логические операции. 

Таблицы истинности. 

Базовый уровень: 

понятие высказывания. 

Базовый уровень: 

определять истинность 

высказываний. 

26 
Операции над 

высказываниями. 

Понятие 

высказывания. 

Логические операции. 

Таблицы истинности. 

Базовый уровень: 

понятие высказывания. 

Базовый уровень: 

определять истинность 

высказываний. 

27 Алгебра высказываний 

Построение логической 

формулы по таблице 

истинности. Понятие СНДФ. 

Преобразование логических 

выражений. Решение 

логических задач. 

Базовый уровень: 

как строить логические 

формулы по таблице 

истинности. Понятие 

СНДФ. 

Базовый уровень: 

строить логические 

формулы по таблице 

истинности, упрощать 

формулы. 

  Отношения – 1 ч.  

28 
Отношения. Предикаты. 

Кванторы 

Понятие реляционной 

модели. Отношения между 

объектами. Понятие 

функциональной 

зависимости. 

Функциональные 

отношения. Понятие 

логической функции. 

Предикаты, кванторы. 

Базовый уровень: 

понятие реляционной 

модели. Как задаются 

отношения между 

объектами. Понятия 

логической функции, 

предиката, квантора. 

Базовый уровень: 

записывать отношения 

объектов в виде таблиц. 

  Экспертные системы – 2 ч.  

29 

Экспертные системы. 

Реляционная модель 

экспертной системы 

Понятие 

экспертной системы. 

Основные блоки экспертной 

системы. Различия между 

понятиями «данные» и 

«знания». 

Базовый уровень: 

понятие экспертной 

системы. Основные 

блоки экспертной 

системы. 

Базовый уровень: 

Составление блоков 

экспертной системы. 

30 

Экспертные системы. 

Реляционная модель 

экспертной системы 

Понятие 

экспертной системы. 

Основные блоки экспертной 

системы. Различия между 

понятиями «данные» и 

«знания». 

Базовый уровень: 

понятие экспертной 

системы. Основные 

блоки экспертной 

системы. 

Базовый уровень: 

Составление блоков 

экспертной системы. 

  Понятие управления – 4 ч.  

31 
Понятие управления. 

Понятие обратной связи 

Понятие управления. 

Кибернетика. Управление 

объектом или процессом. 

Понятие обратной связи. 

Базовый уровень: 

понятие управления 

Базовый уровень: 

определять в чем состоит 

процесс управления, 

управляющие и 

управляемые объекты. 



32 
Построение управления по 

принципу обратной связи 

Саморегулирующиеся 

динамические системы. 

Управление по принципу 

обратной связи. 

Базовый уровень: 

понятие обратной связи 

Базовый уровень: 

определять типы 

обратной связи. 

33 
Глобальные модели. 

 Информационные модели. 

Понятие глобальных 

моделей. Роль информатики 

и информационных 

технологий в жизни 

современного общества. 

Понятие глобальных  моделей. 

Роль информатики и 

информационных 

технологий в жизни 

современного общества.  

 

34 Итоговая Контрольная работа  Основные понятия 3-ей главы  
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