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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования в 2019 –2020 учебном году; 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 

2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31марта 2014 

года №253 «Об утверждении федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 

Сведения о программе на основании которой разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС  среднего общего 

образования и программы Семакин И.Г.  и др. к  учебнику «Информатика» 10 

класс.  

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя 

на изучение предмета  информатика  предусмотрено  до 34 часов в год в 10  

классе из расчѐта 1  час в неделю. 

 

УМК 

Семакин И.Г.  и др. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса. – М.: БИНОМ, 2014; 

Практикум. Автор: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Т.Ю.Шеина; 

Методическое пособие. Автор: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.; 

Задачник – практикум по информатике в 2 томах по ред. Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.; 

Авторская методическая мастерская по ссылке 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika. 
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Цели рабочей программы: 

 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

• обеспечить преемственность курса информатики основного общего 

и среднего общего образования; 

• систематизировать и углубить знания в области информатики и 

информационных технологий, полученные на ступени основного общего 

образования; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит системный 

характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными технологиями, позволяющие использовать их при изучении 

других предметов. 
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Планируемые результаты изучения предмета информатики 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» 

направлены на достижение образовательных результатов, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Результаты 

включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и 

метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного 

уровней. 

Личностные результаты изучения информатики. 

 

Личностные результаты – это сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.; 

 бережной, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

Метапредметные результаты изучения информатики. 

 Метапредметные результаты — умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
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оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 

сравнения данных и др.; 

 

 

 Предметные результаты изучения информатики  

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, 

синтаксиса, ценности; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения 

построенных моделей и интерпретировать их результаты; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения 

заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать 

его сложность и эффективность; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящѐнных 

защите информационных интересов личности и общества; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 умение выделять общее и особенное в материальных и 

информационных технологиях, выявлять основные этапы, операции и 

элементарные действия в изучаемых технологиях; 

 умение использовать информационное воздействие как метод 

управления; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических 

задачи реализовывать их с использованием ПК и прикладных программ; 
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Обязательные результаты изучения курса по каждому 

тематическому разделу курса. 

Тема 1.  Введение.(1 час) 

Ученик научится: 

- сформировать цели и задачи изучения курса в 10 классе; 

- определять из каких частей состоит предметная область информатики. 

 

Тема 2. Информация. (8 часов) 

Учащиеся научится:  

-  различать три философские концепции информации; 

- исследовать информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

- исследовать какие бывают языки; 

- определять понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- описывать примеры технических систем кодирования информации: 

азбука Морзе, телеграфный код Бодо;  

- определять понятия «шифрование», «дешифрование»; 

- определение бита с алфавитной точки зрения; 

- различать связь между единицами измерения информации: бит, байт, 

Кб, Мб, Гб; 

- анализировать сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерению информации; 

- исследовать способы кодирования текста в компьютере; принципы 

представления данных в памяти компьютера; 

- определять в чем различие растровой и векторной графики; способы 

дискретного (цифрового) представления звука. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

- научится решать задачи на измерение информации, заключенной в 

тексте; 

- познакомится с решением несложных задач 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; 

- вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины 

цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и времени записи. 

 

Тема 3. Информационные процессы. (5 часов) 

Учащиеся научится: 
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- определять современные (цифровые, компьютерные) типы носителей 

информации и их основные характеристики; 

- исследовать модель К. Шеннона передачи информации по техническим 

каналам связи; 

- определит основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускную способность; 

- исследует понятие «шум» и способы защиты от шума. 

- определит основные типы задач обработки информации; 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- исследовать алгоритм управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста; 

- различать этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

Учащиеся получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи; 

 

Тема 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах. (6 

часов) 

Учащиеся научится: 

- что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- определять основные информационные единицы электронной таблицы: 

ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

- понимать какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как 

табличный процессор работает с формулами; 

- исследовать основные функции, используемые при записи формул в ЭТ;  

- применять графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

- создавать электронную таблицу для различных видов   расчетов. 

 

Тема 5. Программирование обработки информации. (14 часов) 

Учащиеся научится: 
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- определять этапы решения задачи на компьютере; 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- исследует систему команд компьютера; 

- исследует систему типов данных в Паскале; 

- определять структуру программы на Паскале; 

- исследовать логический тип данных, логические величины, логические 

операции; 

-  использовать правила записи и вычисления логических выражений; 

- работать с условным оператором If; 

- работать с оператором выбора Selectcase; 

- различать между циклом с предусловием и циклом с пост условием; 

- различать между циклом с заданным числом повторений и 

итерационным циклом; 

- работать с операторами цикла While и Repeat–Until; 

- работать с операторами цикла с параметром For; 

- определять порядок выполнения вложенных циклов; 

- использовать понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- применять правила описания и использования подпрограмм-функций; 

правила описания и использования подпрограмм-процедур; правила описания 

массивов на Паскале; правила организации ввода и вывода значений массива; 

правила программной обработки массивов; правила описания символьных 

величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы ссимвольной 

информацией. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

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

языке; 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на 

Паскале; 

- программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием условного 

оператора и оператора ветвления; 

-программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, параметром; 

- 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, такие как 

заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировка массива и др. 

- решать типовые задачи на обработку символьных величини строк 

символов. 
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Содержание учебного предмета 

Тема 1. Введение. (1ч) 

 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

 

Тема 2. Информация. (8 ч) 
 Основные подходы к определению понятия «информация». Информация. 

Представление информации, языки, кодирование. Понятие количества  

нформации: различные подходы. Формула Шеннона и формула Хартли для 

определения количества информации. Измерение информации.   

 Кодирование текстовой, числовой,  графической и звуковой  информации.   

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.  

 Практические: 

Практическая работа  1 «Представление и шифрование информации». 

Практическая работа  2 «Измерение информации». 

Практическая работа  3 «Представление чисел в компьютере».  

Практическая работа 4 «Представление текста, изображения, звука в 

компьютере, сжатие текстов». 

Контрольная работа  1 по теме  «Информация». 

 

Тема 3. Информационные процессы. (5 ч) 

 Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Модель передачи информации К. Шеннона. Канал связи и его 

характеристики. Защита информации. Методы защиты. 

 Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Машина Поста. 

 Информационные процессы в компьютере.  Эволюция поколений ЭВМ. 

Не неймовские вычислительные системы. 

 Практические: 

Практическая работа  5«Управление алгоритмическим исполнителем». 

Практическая работа  6 «Автоматическая обработка данных». 

Контрольная работа  2 по теме «Информационные процессы». 

 

Тема 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах. (6 

ч) 

Встроенные функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Поиск, 

сортировка, фильтра как средство анализа информации в ЭТ. 

Практические: 

Практическая работа. 7«Создание, редактирование и форматирование 

ЭТ». 

Практическая работа 8 «Использование различных видов ссылок при 

вычислениях в ЭТ». 

Практическая работа 9 «Использование встроенных функций». 
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Практическая работа 10 «Сортировка таблиц и поиск данных в них». 

Практическая работа 11«Построение графиков и диаграмм». 

Контрольная работа 3по теме  «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

 

 Тема 5. Программирование обработки информации.  (14 ч) 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем). Алгоритмические 

конструкции: следования, ветвления и повторения. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации.  

Понятие программирования. Языки программирования  высокого уровня 

(ЯПВУ), их классификация. Этапы решения задачи на компьютере. Структура 

программы на языке Паскаль.   Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Символьный тип данных. Подпрограмма как структурный элемент основной 

программы. Типы подпрограмм. 

Практические: 

Практическая работа  12 «Разработка программ с использованием  цикла 

с условием продолжения». 

Практическая работа 13«Разработка программ с использованием  цикла 

с заданным условием окончания работы». 

Практическая работа  14 «Разработка программ с использованием  цикла 

с заданным числом повторений». 

Практическая работа 15 «Программирование с использованием 

подпрограмм». 

Практическая работа 16 «Программирование обработки двумерных 

массивов. 

Практическая работа 17 «Программирование обработки строк 

символов». 

Контрольная работа  4 по теме «Программирование циклов». 

Контрольная работа  5« Годовая промежуточная аттестация по курсу 

10 класса». 

В примерную программу по предмету «Информатика и ИКТ» для 10 

класса (базовый уровень) авторской программы, рекомендованной 

Минобрнауки РФ. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.В были внесены следующие изменения: сокращено количество 

часов по теме «Информация». Эта возможность возникла т.к. частично 

материал данной темы был изучен на факультативах в 7-ом классе. Также 

уменьшено количество часов по теме «Программирование обработки 

информации», т.к.  к изучению данного материала учащиеся вернутся в 11 

классе.   Изучение некоторых тем  учебного предмета, например «Информация» 

«Информационные процессы»  организовано "по спирали": первоначальное 
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знакомство с понятиями в 7 - 9 классах, затем на следующей ступени обучения 

изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более 

подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному 

модулю и т.д. Таких «витков» может быть два или три в последующие года 

обучения. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса 

информатики основной школы 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по информатике для 10 класса 

 

Количество часов: 34 ч. 

В неделю:   1 ч. 

Ориентирован на учебник: Семакин И.Г.  и др. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, 2014 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Количество 

практических, 

лабораторных, 

контрольных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1.  Введение 1   

2.  Информация 8 4 1 

3.  Информационные 

процессы 
5 

2 1 

4.  Обработка числовой 

информации в 

электронныхтаблицах 

6 

5 1 

5.  Программирование 

обработки информации 
14 

6 2 

ВСЕГО:  34 17 4 

 

  



11 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по информатике 

10  класс 

2020-2021 учебный год 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:  1  ч. 

Ориентирован на учебник:   Семакин И.Г.  и др. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, 2014 

Учитель:  Ясунов Сергей 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 
Примечания 

По плану  По факту  

Тема 1. Введение. (1 час) 

1.  

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Структура информатики. 

   

Тема 2. Информация. (8 часов) 

2.  
Информация. Представление 

информации, языки, кодирование. 

   

3.  

Шифрование данных. Практическая 

работа  1 «Представление и 

шифрование информации». 

   

4.  

Измерение информации. 

Алфавитный и содержательный 

подход. 

   

5.  

Измерение информации. 

Практическая работа  2 «Измерение 

информации». 

   

6.  

Представление чисел в компьютере. 

Практическая работа  3 

«Представление чисел в 

компьютере». 

   

7.  
Представление текста и изображения 

в компьютере. 

   

8.  

Представление звука в компьютере, 

сжатие текстов. Практическая 

работа  4  «Представление текста, 

изображения, звука в компьютере, 

сжатие текстов». 

   

9.  

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Информация». Контрольная 

работа  1 по теме «Информация». 

   

Тема 3. Информационные процессы. (5 часов) 

10.  Хранение и передача информации.    

11.  
Обработка информации и алгоритмы. 

Практическая работа  5«Управление 
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алгоритмическим исполнителем». 

12.  

Автоматическая обработка 

информации.  Практическая работа  

6 «Автоматическая обработка 

данных». 

   

13.  
Информационные процессы в 

компьютере. 

   

14.  

Обобщение и систематизация 

основных понятий 

темы«Информационные 

процессы».Контрольная работа 2по 

теме «Информационные 

процессы».  

   

Тема 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах. (6 часов) 

15.  

Электронные таблицы. 

Практическая работа 7 «Создание, 

редактирование и форматирование 

ЭТ». 

   

16.  

Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Практическая 

работа 8 «Использование различных 

видов ссылок при вычислениях в ЭТ». 

   

17.  

Мастер функций. Встроенные 

функции. Практическая работа  9 

«Использование встроенных 

функций». 

   

18.  

Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа 10 

«Сортировка и поиск данных 

Построение диаграмм». 

   

19.  

Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа 11 

«Построение диаграмм». 

   

20.  

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах». 

Контрольная работа 3. 

   

Тема 5. Программирование обработки информации. (14 часов) 

21.  Повторение. Решение задач.    

22.  

Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. Практическая работа  12 

«Разработка программ с 

использованием  цикла с условием 

продолжения». 

   

23.  

Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа 

13«Разработка программ с 
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использованием  цикла с заданным 

условием окончания работы». 

24.  

Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа  14 

«Разработка программ с 

использованием  цикла с заданным 

числом повторений». 

   

25.  

Обобщение и систематизация 

основных понятий 

«Программирование циклов». 

Контрольная работа  4 по 

«Программирование циклов». 

   

26.  Подпрограммы.    

27.  

Программирование с использованием 

подпрограмм циклов с заданным 

числом повторений. Практическая 

работа 15 «Программирование с 

использованием подпрограмм». 

   

28.  Работа с массивами.    

29.  Решение задач. Работа с массивами.     

30.  

Обобщение и систематизация 

основных понятий всех изученных 

тем за курс 10 класса. Годовая 

промежуточная аттестация по курсу 

10 класса. Контрольная работа 5. 

   

31.  

Работа с двумерными массивами. 

Практическая работа  16 

«Программирование обработки 

двумерных массивов. 

   

32.  Работа с символьной информацией.    

33.  

Работа с символьной информацией. 

Практическая работа 

17«Программирование обработки 

строк символов». 

   

34.  

Работа с одномерными  массивами. 

Практическая работа 18 

«Программирование обработки 

одномерных массивов». 

   


