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Рабочая программа по информатике для 10 классов разработана на 

основе:  

 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

     Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.05.2012 № 413 (в редакции 

приказ от 29.06.2017г. № 613) (далее – ФГОС СОО) (для 10 классов); 

       Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06. 2016 г. № 2/16-з) 

 Программа составлена по авторской программе курса «Информатика» 

для 10 класса (авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.). Базовый уровень. С учетом полученных учебников: И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика» Базовый уровень учебник 10 

класса, 3-е издание, Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний 2014 г.,  И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика» Базовый уровень 

учебник 10 класса, 3-е издание, Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний 2014 

г. 

На каждом уроке планируется проведение непродолжительных 

практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, а также практикума - интегрированных 

практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонента курса информатики 

составлено в соотношении 50х50. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации в качестве основного варианта изучения 

информатики в основной школе рассматривается изучение информатики в 

10— 11 классах с общим количеством часов — 68  

10 класс - 34 учебных часов.  

11 класс – 34 учебных часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

          у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию поставленных 

задач, их решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-

шении информационных задач. 

 

Метапредметные: 

       регулятивные 

       учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

  составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

     учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия; 
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 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 

       познавательные 

       учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения учебных и познавательных задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

учебных проблем, и представлять её в понятной форме; применять 

решение, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

    

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть информационную задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
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коммуникативные 

       учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

    координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

В предметном направлении: 

Тема 1. Информация.   

учащиеся научатся:  

- определять три философские концепции информации 

- определять понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории информации 

- определять понятия «шифрование», «дешифрование».   

- понимать сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению 

информации 

- находить связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, 

Мб, Гб 

- понимать сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерению информации 

- понимать определение бита с позиции содержания сообщения 

учащиеся получат возможность научиться: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (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 

 

Тема 2. Информационные процессы.  

 учащиеся научатся:  

- определять носители информации и их основные характеристики 

- определять основные характеристики каналов связи. 
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-  понимать алгоритмы поиска информации 

- определять виды угроз и способы защиты информации. 

учащиеся получат возможность научиться: 

- Составлять программу перевода информационной ленты из начального 

состояния в конечное. 

- Используя программу вычислять, что получится.  

 

Тема 3. Алгоритмизация и программирование.  

учащиеся научатся:  

-определять этапы решения задачи на компьютере:  

- определять классификацию структур алгоритмов 

- определять основные принципы структурного программирования 

- понимать систему типов данных в Паскале 

- понимать правила записи арифметических выражений на Паскале 

- определять структуру программы на Паскале 

- определять логический тип данных, логические величины, логические 

операции 

- понимать правила записи и вычисления логических выражений 

- определять условный оператор IF 

-  определять оператор выбора select case 

- понимать различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- понимать различие между циклом с заданным числом повторений и 

итерационным циклом 

- определять порядок выполнения вложенных циклов 

- определять понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- понимать правила описания и использования подпрограмм-функций 

- понимать правила описания и использования подпрограмм-процедур 

- понимать правила описания массивов на Паскале 

- понимать правила организации ввода и вывода значений массива 

- понимать правила программной обработки массивов 

учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного 

оператора и оператора ветвления 

- 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. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Информация.   10 часов 

Информация. Представление информации 

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход 

Представление чисел и текста в Пк изображения и звука в ПК 

Представление изображения и звука в компьютере. 

Тема 2. Информационные процессы. 5 часов 

Хранение информации. Передача информации 

Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка 

информации  

Информационные процессы в ПК 

Тема 3. Алгоритмизация и программирование. 19 часов 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. 

Элементы языка Паскаль и типы данных. 

Операции, функции, выражения. 

Логические величины, операции и выражения. 

Программирование ветвлений. 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Массивы. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Типовые задачи обработки массивов. 

Символьный тип данных. Строи символов. 

Комбинированный тип данных. 

 
 

Тематический план 10 класс 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольн

ые работы 

Практическая 

часть 

1 Информация. 10 часов  5 

2 Информационные 

процессы 

5 часов  2 

3 Алгоритмизация и 

программирование 

19 часов 1 9 

 Итого 34часа 1 16 
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Календарно-тематический план 10 класс 

№ Дата по 

плану 

Тема часы Дата по 

факту 

Коррекц

ия 
ДМ № 1 Информация. 10 часов  

1 1.09 

2.09 

Правила поведения и ТБ. Информация. (§ 1) 1   

2 8.09 

9.09 

Представление информации (§ 2) 
Пр № 1«Шифрование данных» (работа 1.1) 

1   

3 15.09 

16.09 

Измерение информации. Алфавитный 

подход (§ 3) 

1   

4 22.09 

23.09 

Измерение информации. Содержательный 

подход (§ 4) 

1   

5 29.09 

30.09 

Пр №2 «Измерение информации» (работа 

1.2) 

1   

6 6.10 

7.10 

Представление чисел  в и текста ПК(§ 5) 1   

7 13.10 

14.10 

Пр № 3 «Представление чисел» (р 1.3) 

 

   

8 20.10 

21.10 

Представление текста, изображения и звука 

в ПК. (§5, 6) 

1   

9 27.10 

28.10 

Пр №4 «Представление текстов. Сжатие 

текстов» (р 1.4) 

1   

10 10.11 

11.11 

Пр № 5 «Представление изображения и 

звука» (р 1.5) 

   

ДМ № 2  Информационные процессы 5 часов 
11 17.11 

18.11 

Хранение информации. Передача 

информации (§ 7,8) 

1   

12 24.11 

25.11 

Обработка информации и алгоритмы. (§ 9 

сам-но) Пр № 6 «Управление 

алгоритмическим исполнителем» (р 2.1) 

1   

13 1.12 

2.12 

Автоматическая обработка информации (§ 

10) Пр № 7 «Автоматическая обработка 

данных» 

1   

14 8.12 

9.12 

Информационные процессы в ПК (§ 11) 1   

15 15.12 

16.12 

Выполнение проекта «Выбор 

конфигурации ПК» (р 2.3) 

1   

  Проект № 2 для самостоятельного 

выполнения «Настройка BIOS»  (р 2.4) 
   

ДМ № 3 Алгоритмизация и программирование 19 час 
16 22.12 

23.12 

Алгоритмы и величины. Структура 

алгоритмов. (§ 12-14) 

1   

17 29.12 

13.01 

Программирование линейных алгоритмов 
 (§ 15-17) 

1   

18 12.01 

20.01 

Пр № 8 «Программирование линейных 

алгоритмов» (р 3.1) (§ 16, 17) 

1   

19 19.01 

27.01 

Логические величины, операции и 

выражения. (§ 18) 

1   

20 26.01 Пр № 9 «Программирование логических 1   
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№ Дата по 

плану 

Тема часы Дата по 

факту 

Коррекц

ия 
3.02 выражений» (р 3.2) 

21 2.02 

10.02 

Программирование ветвлений. Пример 

поэтапной разработки алгоритма. (§ 19, 20) 

1   

22 9.02 

17.02 

Пр № 10 «Программирование 

ветвящихся алгоритмов»  (р 3.3) 

1   

23 16.02 

24.02 

Программирование циклов. (§ 21, 22) 1   

24 2.03 

3.03 

Пр № 11 «Программирование 

циклических алгоритмов» (р 3.4) 

1   

25 9.03 

10.03 

Пр № 12 «Программирование 

циклических алгоритмов» (р 3.4) 

1   

26 16.03 

17.03 

Подпрограммы. (§ 23) 1   

27 30.03 

31.03 

Пр № 13 «Программирование с 

использованием подпрограмм» (р 3.5) 

1   

28 6.04 

7.04 

Массивы. (§ 24, 25) 1   

29  13.04 

14.04 

Типовые задачи обработки массивов (§ 26) 1   

30 20.04 

21.04 

Пр № 14 «Программирование обработки 

одномерных массивов» (р 3.7)  

1   

31 27.04 

28.04 

Пр № 15 «Программирование обработки 

двумерных массивов» (р 3.7)  

1   

32 4.05 

5.05 

Работа с символьной информацией   (§ 27, 

28, 29) 

1   

33 11.05 

12.05 

Контрольная работа № 2 1   

34 18.05 

19.05 

Пр № 16 «Программирование обработки 

строк символов» 
 

1   
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