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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10 класса разработана на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «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 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

4. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022   

№ 2015/01-14 «О формировании учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 

учебный год». 

5. Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2021 

№ 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым». 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7. Основной образовательной программы СОО  МБОУ (10-11 классы), утвержденной 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2020 г. № 622 /01-13. (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Авторской программы курса «Информатика и ИКТ (базовый уровень)» для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы. 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. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.». 

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

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

и обеспечивающий обучение курсу информатики,  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.  

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012 

3.  Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2007. 

Интернет ресурсы: 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3


3 
 

4. http://fcior.edu.ru/ Портал «Федеральный центр Информационно-образовательных 

ресурсов» 

5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

6. http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 
В случае перехода на дистанционное обучение использовать следующие образовательные 

платформы: «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Учи.ру», 

«Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайн-школа Skyeng, «Олимпиум». 

 

 

  

http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://olimpium.ru/
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные результаты и общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

освоения учебного предмета 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий  

учащиеся должны: 

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 целям моделирования; 

• 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. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года. 

Учащиеся должны научиться 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. 
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Содержание учебного предмета Информатика  

10 класс (34 часа) 

1. Введение. Структура информатики. (1 ч) 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

ИНФОРМАЦИЯ (9 ч) 

2. Представление информации – 2 ч (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

-примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

Учащиеся должны уметь: 

- применять на практике простейшие приемы шифрования и дешифрования текстовой 

информации. 

Практическая работа № 1 «Шифрование данных»  

 

3. Измерение информации. – 2 ч (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной точки зрения. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной точки зрения. 

(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 

Практическая работа № 2 «Измерение информации» 

 

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

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 
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- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

Практическая работа № 3 «Представление чисел» 

 

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

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи 

Практическая работа № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа № 5 «Представление изображения и звука» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (4 ч) 

6. Хранения и передачи информации – 1 ч (1+0) 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей 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 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

передачи 

 

7. Обработка информации и алгоритмы -1 час (0,5+0,5) 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой 

Практическая работа № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

 

8. Автоматическая обработка информации – 1 час (0,5+0,5) 
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Учащиеся должны знать:  

- что такое «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 

Практическая работа № 7 «Автоматическая обработка данных» 

 

9. Информационные процессы в компьютере – 1 ч (1+0) 

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (17 ч) 

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование – 1 ч 

Учащиеся должны знать:  

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

Учащиеся должны уметь: 

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

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 

11. Программирование линейных алгоритмов - 2 ч (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

Практическая работа № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

 

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

Учащиеся должны знать:  

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 
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-  оператор выбора select case 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

Практическая работа № 9 «Программирование логических выражений» 

Практическая работа № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

 

13. Программирование циклов – 3 ч (1+2) 

Учащиеся должны знать:  

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

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

параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

Практическая работа № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Практическая работа № 12 «Программирование циклических алгоритмов» 

 

14. Подпрограммы - 2 ч (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

Практическая работа №13 «Программирование с использованием подпрограмм» 

 

15.Работа с массивами – 3 ч (1+2) 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

Практическая работа № 14 «Программирование обработки одномерных массивов» 

Практическая работа № 15 «Программирование обработки двумерных массивов» 
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16. Работа с символьной информацией – 2 ч (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

Практическая работа № 16 «Программирование обработки строк символов» 

 

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

Учащиеся должны знать:  

- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с файлами 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных. 

Практическая работа № 17 «Программирование обработки записей» 

 

ПОВТОРЕНИЕ – 3 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса 10 класса и распределение учебного времени 

(1 час в неделю) 

№ Тема 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Учебный 

план  

1.  Введение 1 1 1 

2.  Информация 9 9 9 

3.  Информационные процессы 4 4 4 

4.  Программирование обработки информации 17 17 17 

5.  Повторение 4 3 3 

 Всего 35 34 34 
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