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Пояснительная записка 

Учебный курс разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Курс обеспечивает преподавание 

информатики в 10 классе на базовом уровне. Данный учебный курс 

осваивается учащимися после изучения курса «Информатика» в основной 

школе (в 7–9 классах). Входит в предметную область «Математика и 

информатика» базисного учебного плана. 

Изучение курса обеспечивается учебно–методическим комплектом, 

включающим в себя: 

- учебник «Информатика» для 10 класса (с практикумом в 

приложении). Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; 

- методическое пособие для учителя к УМК базового уровня (ФГОС). 

В методической системе обучения предусмотрено использование 

цифровых образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции 

ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 

Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, 

как: критический анализ информации, поиск информации в различных 

источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в 

новой информационной образовательной среде.  

В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в 

формировании современной научной картины мира, фундаментальный 

характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее методологии. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария, т. е. методов и средств познания 

реальности. Современная информатика представляет собой 



«метадисциплину», в которой сформировался язык, общий для многих 

научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию 

многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в 

естественнонаучных областях, в социологии, экономике, языке, литературе и 

др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. В информатике формируются многие 

виды деятельности, которые имеют метапредметный характер, 

способность к ним образует ИКТ–компетентность. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» является обязательной частью 

предметной области «Математика и информатика», заявленной в базовой 

части федерального и регионального БУП и в учебном плане любого 

образовательного учреждения. Примерная программа по информатике для 

среднего общего образования составлена из расчета часов, указанных в 

базисном учебном плане. Настоящая рабочая программа по информатике для 

10 класса сохраняет содержательный минимум примерной программы, 

составлена на основе содержания авторской программы УМК «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» под. ред. И.Г.Семакина. На освоение программы 

отводится 2 часа в неделю, в год – 68 часов. 

Цели программы: 

Изучение информатики и информационных технологий   на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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 технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

10 классах основной школы определена следующими разделами: 

 введение; 

 информация; 

 информационные процессы; 

 программирование. 

Тема 1. Информация 

Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. Цели и задачи 

изучения курса в 10 классе. Понятие об информатике. Структура 

информатики. Роль российских ученых в развитии информатики. Связь 

информатики с другими науками. Роль информатики в современной науке.  

Понятие об информации, ее свойствах, роли в информационном 

обществе. 

Способы получения информации. Измерение количества информации. 

Понятие о способах и единицах измерения информации. Подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. Определение количества информации в сообщениях о городе и 

области. 



Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Дискретная форма представления информации.  

Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической 

информации. Кодирование звуковой информации. Представление числовой 

информации в различных системах счисления.  

Тема 2. Информационные процессы 

Хранение и передача информации. Сообщение, сигнал, данные. 

Системы передачи и приема информации. Дискретные и непрерывные 

сообщения, аналоговый сигнал. 

Кодирование и декодирование информации.  Кодирование 

информации.  

Информационные процессы и технологии: сбор, обмен, хранение и 

обработка информации. Обработка информации и алгоритмы  

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 

компьютере. Организация личной информационной среды. 

Тема 3. Программирование 

Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд исполнителя. 

Свойства алгоритма. 

Способы описания алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Последовательность разработки программы. Основные алгоритмические 

конструкции. Запись алгоритма на языке программирования. Этапы 

выполнения программы на компьютере. 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура 

программы на языке Паскаль. Назначение и описание разделов программы. 

Переменные. Типы данных. Выражения. Ввод и вывод данных. Основные 

операторы, функции. Составной оператор. Условный оператор. Операторы 

цикла. Массивы. Объявление массива. Работа с элементами массива 

(заполнение и обработка массива). Алгоритмы сортировки. Операции с 

файлами. Тестирование и отладка программы.  



 

Тематическое планирование 

 

Основные темы курса 
Количество 

часов 

Тема 1. Информация 9 

Тема 2. Информационные процессы 7 

Тема 3. Программирование обработки информации 19 

итого 35 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Информатика» 

Личностные результаты 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

умение оказывать первую помощь; 

4. 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 



Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

Предметные  результаты 

1. Сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

владение знанием основных конструкций программирования; владение 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ 



5. Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа предусматривает обучение по предмету «Информатика» в 10 классе в объеме 35 часов. 

В соответствии с годовым календарным графиком школы, расписанием занятий, календарно-тематическим 

планированием 35 часов в год. 

№№ 

п/п 

Дата  Тема урока Примечания 

 По плану фактичес

ки 

  

Тема 1. Информация – 9 часов 

Личностные: формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики на 

примере раскрытия  общенаучногозначения понятия системы, изложения основ системологии; формирование  навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную  (включая внешкольную) деятельность; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные: 
Знать: 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса  

  из каких частей состоит предметная область информатики 

  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».  

  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 

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 

1 
 

 
Структура информатики 10 класса. Правила техники безопасности и гигиены при работе 

на ПК  
 

2   Представление информация, языки кодирование  информации  

3   Измерение информации. 

Алфавитный подход 
 

4 
 

 
Измерение информации. 

 Содержательный подход 
 

5 
 

 
Решение задач. 

Тестирование 
 

6    Представление чисел  в компьютере  

7    Представление текста  в памяти компьютера  

8 
 

 Представление   изображения и звука в компьютере  



9    Контрольная работа №1  

Тема 2. Информационные процессы – 7 часов 

Личностные: формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты;  умение с достаточно полнотойвыражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Предметные:  

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 

Уметь: 

  решать  задачи на определение скорости передачи информации 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

10   Хранение информации  

11   Передача информации  

12   
Обработка информации 

и алгоритмы 
 

13   Автоматическая обработка информации  

14   Информационные процессы в компьютере  



15   Архитектура ПК  

16   Контрольная работа №2  

Тема 3. Программирование обработки информации – 18 часов 

Личностные: формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

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

Метапредметные: формирование навыков познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 
Знать: 

 основные типы задач обработки информации 

  понятие исполнителя обработки информации 

  понятие алгоритма обработки информации 

  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 

  систему типов данных в Паскале 

  операторы ввода и вывода 

  правила записи арифметических выражений на Паскале 

  оператор присваивания 

  структуру программы на Паскале 

  логический тип данных, логические величины, логические операции 

  правила записи и вычисления логических выражений 

  условный оператор IF 

  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 

  правила описания массивов на Паскале 

  правила организации ввода и вывода значений массива 

  правила программной обработки массивов 

Уметь: 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его работой 

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

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 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 параметром 

 программировать итерационные циклы 

 программировать вложенные циклы 

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

минимального значений, сортировки массива  

17   Алгоритмы и величины  

18   Структура алгоритмов  

19   Паскаль – язык структурного программирования  

20   Элементы языка Паскаль и типы данных  

21   
Операции, функции, выражения 

 языка Паскаль 
 

22   Оператор присваивания, ввод и вывод данных  

23   Логические величины, операции, выражения  

24   Программирование ветвлений  

25   Пример поэтапной разработки программы решения задачи  



26   Программирование циклов  

27   Вложенные и итерационные  циклы  

28   
Вспомогательные  

Алгоритмы и подпрограммы 
 

29   Массивы. Одномерные массивы Двумерные массивы  

30   Организация ввод и вывод данных с использованием файлов  

31   
Типовые задачи  

обработки массивов 
 

32   Символьный и строковый тип данных. Комбинированный тип данных  

33   
Контрольная работа  

№ 3 
 

34   Повторение по темам программы 10 класса  

35   Повторение по темам программы 10 класса  

 

 

 



 


