


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  курса  по  информатике  для  10  класса  разработана  в
соответствии  с  Федеральным Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ "Об  образовании  в  Российской
Федерации",  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утвержденным приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010
(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577), примерной
основной  общеобразовательной  программой  основного  общего  образования  (28.06.2016),
авторской программы И.Г. Семакина,  Е.К.Хеннер (ФГОС программа для старшей школы 10-11
классы. Базовый уровень. И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, 2015 год), и учебного плана ФМАОУ «СОШ
№2» СОШ №3  на 2022-2023  учебный год.

         Особенностью  данной  программы  будет  конкретизация  содержания  отдельных  тем
образовательного  стандарта  в  соответствии  с  образовательной  программой  школы  и
распределение  учебных часов  по  разделам  курса  и  последовательности  их  изучения  с  учетом
внутрипредметных и межпредметных связей, логики учебного процесса школы. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности класса рабочая
программа по информатике в 10 классе базового уровня предусматривает обучение в объеме 34
часа (1 час в неделю). Предусмотрено 1 контрольная работа.

2. Планируемые результаты освоения предмета
«Информатика»

2.1 Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика»:

При  изучении  курса  «Информатика»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  формируются
следующие личностные результаты.

 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.

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью как к 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; осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных жизненных планов.

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»:

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 
достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 



 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов;

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных, познавательных и творческих задач

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения 
и звуки, ссылки между элементами сообщения;

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.
2.3 Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»:

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 Формировать  представления  о  роли  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в
окружающем мире.

 Владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необходимости формального
описания алгоритмов.

 Владеть  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.

 Владеть знанием основных конструкций программирования.

 Владеть умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц.

 Владеть  стандартными приемами  написания  на  алгоритмическом  языке  программы  для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ.

 Использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  по  выбранной
специализации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

 Сформировать  представления  о компьютерно-математических  моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений
работать с ними.

 Владеть компьютерными средствами представления и анализа данных.

 Сформировать  базовые  навыки  и  умения  по  соблюдению  требований  техники
безопасности,  гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.

3. Содержание учебного предмета «Информатика»

   Информация (10 часов)  
Обучающиеся должны знать: 

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах
- 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 т.з.
-  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
- принципы представления данных в памяти компьютера
- представление целых чисел
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком
- принципы представления вещественных чисел
- способы кодирования текста в компьютере
- способы представления изображения; цветовые модели
- в чем различие растровой и векторной графики
- способы дискретного (цифрового) представления звука

Обучающиеся должны уметь:
-  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
- 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
   Информационные процессы (5 часов) 

Обучающиеся 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
- основные типы задач обработки информации
- понятие исполнителя обработки информации
- понятие алгоритма обработки информации
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста

Обучающиеся должны уметь:



- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости 
передачи
- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 
работой
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста
   Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (3 часа)

Обучающиеся должны знать: 
-  способы  решения  логических  задач:  сопоставление  данных,  с  помощью  схем  и  таблиц,  с
помощью графов, перебор возможных вариантов;
-  определение  высказывания,  понятия  инверсии,  конъюнкции,  дизъюнкции,  импликации,
эквивалентности;
- определение операции отрицания, её свойства;
- назначение таблицы истинности;

Обучающиеся должны уметь:
- решать логические задачи различными способами: сопоставление данных, с помощью схем и
таблиц,  с  помощью  графов,  перебор  возможных  вариантов,  составлением  таблиц  истинности,
составлением и упрощением логических формул по тексту задачи;
- приводить примеры предложений, являющихся и не являющихся высказываниями;
-  применять  понятия  инверсии,  конъюнкции,  дизъюнкции,  импликации,  эквивалентности  для
проверки истинности и ложности сложных высказываний;
- конструировать истинные и ложные сложные высказывания на основе определения сложения и
умножения высказываний;
-  применять  таблицы  истинности  для  иллюстрации  определений  логических  операций,  для
доказательства их свойств.
    Алгоритмы и элементы программирования (15 часов)

Обучающиеся должны знать: 
- этапы истории развития ЭВМ
- что такое неймановская архитектура ЭВМ
 - для чего используются периферийные процессоры (контроллеры)
- архитектуру персонального компьютера
- принципы архитектуры суперкомпьютеров
- этапы решения задачи на компьютере
- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя
- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов
- систему команд компьютера
- классификацию структур алгоритмов
- 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; оператор выбора Select case
- 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
- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы
- 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 с символьной информацией

Обучающиеся должны уметь:
- 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 алгоритмы с использованием условного оператора и оператора 
ветвления
- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 
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: заполнение массива, поиск и подсчет 
элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировка массива и др.
- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов.

Распределение учебного времени на изучение тем 

Глава Изучаемый материал Кол-во
часов

1 Вводный инструктаж 1
2 Информация 10
3 Информационные процессы 5
4 Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики
3

5 Алгоритмы и элементы программирования 15
ИТОГО 34



4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.



№ п/п Тема учебного занятия, раздела Количество 
часов

Деятельность учителя с 
учётом рабочей 
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Вводный инструктаж.  (1час)
1 Вводный инструктаж.  Правила 

техники безопасности при работе 
на ПК. Введение. Структура 
информатики

1 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации;

РЭШ 
https://resh.edu.ru

Информация  (10 часов)
2 Понятие информации 1 привлечение внимания 

школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;
реализация 
воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.);
реализация современных, в
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности.

ФИПИ  https://fipi.ru

3 Представление информации, 
языки, кодирование.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.r
u/

4 Практическая работа №1. 
Шифрование данных.

1 презентация Power 
Point

5 Измерение информации. 
Алфавитный подход.

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru

6 Измерение информации. 
Содержательный подход.

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru

7 Практическая работа №2. 
Измерение информации.

1 ФИПИ  https://fipi.ru

8 Представление чисел в 
компьютере.

1 ЯКЛАСС
https://www.yaklass.r

u/
9 Практическая работа № 3. 

Представление чисел
1 ЯКЛАСС

https://www.yaklass.r
u/

10 Представление текста, 
изображения и звука в 
компьютере.

1 презентация Power 
Point

11 Практическая работа № 4. 
Представление текстов. Сжатие 
текстов. Представление 
изображения и звука.

1 ЯКЛАСС
https://www.yaklass.r

u/

Информационные процессы (5часов)
12 Хранение и передача информации. 1 реализация современных, в

том числе интерактивных,
форм и методов

воспитательной работы,
используя их как на

занятии, так и во
внеурочной деятельности;

установление
доверительных отношений

между учителем и его
учениками,

способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и

просьб учителя,
привлечению их внимания

к обсуждаемой на уроке
информации, активизации

их познавательной
деятельности;

побуждение школьников
соблюдать на уроке

общепринятые нормы
поведения, правила

общения со старшими
(учителями) и

презентация Power
Point

13 Обработка информации и 
алгоритмы.   Практическая работа 
№5. Управление алгоритмическим 
исполнителем.

1 http://school-
collection.edu.ru/

Автоматическая обработка 
информации. РК «Вычисление 
показателей численности 
населения Тюменской области».

1 ЯКЛАСС
https://www.yaklass.r

u/

15 Практическая работа №6. 
Автоматическая обработка данных.
РК «Расчет демографического 
изменения населения Тюменской 
области по национальному 
составу».

1 http://school-
collection.edu.ru/

16 Информационные процессы в 
компьютере.

1 ЯКЛАСС
https://www.yaklass.r

u/
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http://school-collection.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
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https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru


График  проведения контрольных работ на год

№ п/п Вид / Тема работы Сроки проведения
План Факт

1 Итоговая контрольная работа. 16.05.2022г.

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
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http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/

