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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10 класса разработана на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской федера-

ции от 28.12.2018 № 345». 

4. Авторской  программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11  классов. Авторы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. Опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие» составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. –  М.:БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

5. Основной образовательной программы СОО (10-11 классы) МБОУ «СШ № 2», утвержденной при-

казом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2020 г. № 622/01-23. 

6. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2020 №01-

14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2020/2021 

учебный год». 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями).  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу инфор-

матики,  включающий в себя: 

1. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  Шеина Т.Ю. 

3-е издание.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, ФГОС   

2.  Информатика. Базовый уровень. 10 класс. Контрольные работы под редакцией И.Г.Семакина,  

И.Н. Бежина, Н.Г. Иванова, И.В. Капустина. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014 

3.  Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.). Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

4.  Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. (авторы: Залогова Л.А.). Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

5.  Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию 

ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

6.  Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информа-

тике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую И.Г.Семакина 

на сайте методической службы издательства: http://www.metodist.lbz.ru. 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики. 

2.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры. 

2. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе. 

3. 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. 

4. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с  

компьютерными программами. 
Планируемые результаты обучения информатике в 10 классе 

Информация.  
Обучающийся научится: 

 трем философским концепциям информации; 

 понятию информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории ин-

формации; 

 что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

 понятию «кодирование» и «декодирование» информации; 

 примерам технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо; 

 понятию «шифрование», «дешифрование»;   

 сущности объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

 определению бита с алфавитным подxодом; 

 связи между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равнове-

роятности символов); 

 связи между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

 сущности содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

 определению бита с позиции содержания сообщения; основным принципам представления дан-

ных в памяти компьютера;  

 представлению целых чисел; 

 диапазонам представления целых чисел без знака и со знаком; 

 принципам представления вещественных чисел. 

 основным принципам представления данных в памяти компьютера;  

 представлению целых чисел; 

 диапазонам представления целых чисел без знака и со знаком; 
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   принципам представления вещественных чисел. 

 способам кодирования текста в компьютере; 

 способам представления изображения; цветовым моделям; 

 различию растровой и векторной графики; 

 способам дискретного (цифрового) представление звука; 

 истории развития носителей информации; 

 современным (цифровым, компьютерным) типам носителей информации и их основным харак-

теристикам; 

 модели К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

 основным характеристикам каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

 понятию «шум» и способам защиты от шума; 

 основным типам задач обработки информации; 

 понятию исполнителя обработки информации; 

 понятию алгоритма обработки информации; 

 что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;  

 определению и свойствам алгоритма управления алгоритмической машиной; 

 устройству и системе команд алгоритмической машины Поста. 

Обучающийся получит возможность: 

 решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитным подxодом (в 

приближении равной вероятности символов); 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении); 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

 определять по внутреннему коду значение числа;  

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

 определять по внутреннему коду значение числа; 

 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

  вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи; 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости пе-

редачи; 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой; 

 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

 

Информационные процессы. 

Обучающийся научится: 

 этапам истории развития ЭВМ; 

 что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

 для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

 архитектуре персонального компьютера; 

 основным принципам архитектуры суперкомпьютеров; 

 этапам решения задачи на компьютере;  

 что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

 какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

 системе команд компьютера; 

 классификации структур алгоритмов; 

 основным принципам структурного программирования. 

 Обучающийся получит возможность: 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 
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 Программирование. 

 Обучающийся научится: 

 системе типов данных в Паскале; 

 операторам ввода и вывода; 

 правилам записи арифметических выражений на Паскале; 

 оператору присваивания; 

 структуре программы на Паскале; 

 логический тип данных, логические величины, логические операции; 

 правилам записи и вычисления логических выражений; 

 условному оператору IF; 

 оператору выбора select case; 

 различать между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

 различать между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 

 операторам цикла while и repeat – until; 

 оператору цикла с параметром for; 

 порядку выполнения вложенных циклов; 

 понятию вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

 правилу описания и использования подпрограмм-функций; 

 правилу описания и использования подпрограмм-процедур; 

 правилу описания массивов на Паскале; 

 правилу организации ввода и вывода значений  массива; 

 правилу программной обработки массивов; 

 правилу описания символьных величин и символьных строк; 

 основным функциям и процедурам  Паскаля для работы с символьной информацией; 

 правилам описания комбинированного типа данных, понятию записи; 

 основным функциям и процедурам  Паскаля для работы с файлами. 

 

          Обучающийся получит возможность: 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 

 программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора 

ветвления; 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с пара-

метром; 

 программировать итерационные циклы; 

  программировать вложенные циклы; 

  выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

  описывать функции и процедуры на Паскале; 

  записывать в программах обращения к функциям и процедурам; 

 составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др.; 

 решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов; 

 решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных. 

 

Содержание учебного предмета 
10 класс 

Общее число часов: 34 ч.   

Тема 1.  Введение.  Структура информатики – 1 час  

Тема 2. Информация. Представление информации– 2 часа (1+1)  

Практическая работа № 1 «Шифрование данных»  

Тема 3. Измерение информации – 2 часа (1+1)  
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Практическая работа № 2 «Измерение информации» 

Тема 4. Представление чисел в компьютере– 2 часа (1+1)  

Практическая работа № 3 «Представление чисел» 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере– 3 часа (1+2)  

Практическая работа № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа № 5 «Представление изображения и звука» 

Тема 6. Хранения и передачи информации 1 час (1+0)  

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы - 1 час (0+1)  

Практическая работа № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Тема 8. Автоматическая обработка информации - 1 час (0+1)   

Практическая работа № 7 «Автоматическая обработка данных» 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере – 1 час  

Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации компьютера» 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 

Контрольная работа № 1 – 1 час  

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование -1 час  

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов - 2 часа (1+1)  

Практическая работа № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений -3 часа (1+2)  

Практическая работа № 9 «Программирование логических выражений» 

Практическая работа № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

Тема 13. Программирование циклов – 3 часа (1+2)  

Практическая работа № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Практическая работа № 12 «Программирование циклических алгоритмов» 

Тема 14. Подпрограммы -2 часа (1+1)  

Практическая работа №13 «Программирование с использованием подпрограмм» 

Тема 15. Работа с массивами – 4 часа (2+2)  

Практическая работа № 14 «Программирование обработки одномерных массивов» 

Практическая работа № 15 «Программирование обработки двумерных массивов» 

Тема 16. Работа с символьной информацией – 2 часа (1+1)  

Практическая работа № 16 «Программирование обработки строк символов»  

Тема 17. Комбинированный тип данных 1 час (0,5+0,5)  

Практическая работа № 17 «Программирование обработки записей» 

 

  



7 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса 10 класса и распределение учебного времени 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ Тема 
Авторская  

программа 

Рабочая  

программа 

Учебный 

план 

1.  Введение.  Структура информатики. ТБ. 1 1 1 

2.  Информация.  9 9 9 

3.  Информационные процессы 4 4 4 

4.  Программирование  18 18 18 

5.  Всего: 34 34 34 

 


