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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС СОО и соответствует: 

1. Федеральному государственному стандарту основного среднего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года 

№413 с изменениями и дополнениями. 

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 
3. Авторской программе по информатике 10 класса, разработанной к УМК 

под руководством И.Г. Семакина, имеющемуся в федеральном перечне и 

реализуемому в школе. 
4. Федеральному перечню учебников. 
5. Образовательной программе среднего общего образования школы. 
6. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

Срок реализации программы 1 год.  Данная рабочая программа для 10 

класса предусматривает обучение информатике и ИКТ в объёме 1 часа в неделю, 

всего 34 часа за год. Программа скорректирована по производственному 

календарю на 2020-2021 учебный год, учтены государственные праздники, и 

поэтому в данной программе 33 часа.  

 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Учебник Информатика Базовый уровень: учебник для 10 класса/ 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

2. Интернет ресурсы: 

http://sc.edu.ru/ 

 

http://sc.edu.ru/


Раздел 1. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Изучение информатики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

В направлении личностного развития:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

В метапредметном направлении: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: 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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 



изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы;  

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель;  

 умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы 

в другую;  

 умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ;  

 фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование ипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

В предметном направлении: 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

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 и 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; 

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. 



Раздел 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

1. Информация – 10 часов 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Содержательный подход к измерению информации. Классификация 

информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических 

и технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. 

Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Управление системой как информационный процесс. Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

2. Информационные процессы – 6 часов 

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. 

Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. 

Обработка информации. Виды обработки информации. Алгоритм, свойства 

алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории алгоритмов. 

Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмической машины. 

Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в компьютере. 

Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

3. Программирование обработки информации – 18 часов 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных 

языков программирования (Паскаль): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 



вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, 

минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 
тестирование. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

теории практики 

1.  Информация  5 5 

2.  Информационные процессы 4 2 

3.  Программирование обработки 

информации 

29 2 

 Итого  34 



Раздел 3. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока 

Количе

ство 

уроков 

Дата 

План Факт 

1 Введение. 1  

  Инструктаж по технике 

безопасности. Информация. 
  4.09 

2. 

Информация. 

Представление информации 
1 11.09 

  

     

3. 

Представление информации, 

языки, кодирование. 
1  

  
Практическая работа 1.1 

«Шифрование данных» 
  18.09 

4. 

Измерение информации. 

Алфавитный подход. 
1 25.09 

  

     

5. 

Измерение информации. 

Содержательный подход. 
1 2.10 

  

     

6. 
Измерение информации. 

  

Практическая работа 1.2 

«Измерение информации» 

  

  

16.10   1 

  7. 

8. 

Представление чисел в 

компьютере. 
1 23.10 

  

     

9. 

Представление чисел в 

компьютере. 
  30.10 

  
Практическая работа 1.3 

«Представление чисел» 
1  

10. 
Представление текста в 

компьютере. 
  6.11   



Практическая работа 1.4 

«Представление текстов. 

Сжатие текстов» 

1  

11. 

Представление изображения 

в компьютере. 
  13.11 

  Практическая работа 1.5 

«Представление 

изображения и звука» 

1  

12. 

Представление звука в 

компьютере. 
  27.11 

  
Самостоятельная работа 

«Информация». 
1  

13. 

Хранение и передача 

информации. 
  4.12 

  

  1  

14. 

Обработка информации и 

алгоритма. 
  11.12 

  
Практическая работа 2.1 

«Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

1  

15. 

Автоматическая обработка 

информации. 
1 18.12 

  

     

16. 

Автоматическая обработка 

информации. 
  25.12 

  Практическая работа 2.2 

«Автоматическая обработка 

данных» 

1  

17. 

Информационные процессы 

в компьютере. 
1  

  

     

18. 

Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование. 

1  
  

     

19. 

Оператор присваивания, 

ввод и вывод данных. 
1  

  

     



20. 

Программирование 

линейных алгоритмов. 
1  

  Практическая работа 3.1 

«Программирование 

линейных алгоритмов» 

   

21. 

Логические величины, 

операции и выражения. 
1  

  Практическая работа 3.2 

«Программирование 

логических выражений» 

   

22. 

Программирование 

ветвлений. 
1  

  

     

23. 

Программирование 

ветвлений. 
   

  

Практическая работа 3.3 

«Программирование 

ветвящихся алгоритмов» 

1  

Пример поэтапной 

разработки программы 

решения задач. 

  

 

24. 

Программирование циклов.    

  

Практическая работа 3.4 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

1  

(задание 1)    

25. 

Вложенные и итерационные 

циклы. 
   

  
Практическая работа 3.4 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

1  

(задание 2)    

26. 

Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 
1  

  

     

27. 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

1  
  

   



28. 

Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 
1  

  Практическая работа 3.5 

«Программирование с 

помощью использованием 

подпрограмм» 

   

29. 
Работа с массивами. 1   

  
    

30. 

Работа с массивами.    

  
Практическая работа 3. 

«Программирование 

обработки одномерных 

массивов» 

1  

31. 

Организация ввода и вывода 

данных с использованием 

файлов. 

1   

  

  

32. 

Типовые задачи обработки 

массивов. 
   

Практическая работа 3.7 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов» 

  

33. 

Работа с символьной 

информацией. 
   

  
Практическая работа 3.8 

«Программирование 

обработки строк символов» 

 

1 

 

34. 
Итоговое повторение  1  

  
   

 


