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Пояснительная записка

Наименование программы, на основе которой разработана рабочая программа учебного
курса

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и 
ИКТ ( Базовый уровень), авторской программы курса «Информатика ИКТ», общеобразовательный курс 
(базовый уровень) для 10-11 классов Семакина И.Г., Хеннер Е.К
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/).

Обоснование выбора программы
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 

10-11 классах. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса 
«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). Данная программа обеспечивает выполнение всех 
требований образовательного стандарта в их теоретической и практической составляющих: освоение 
системы базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и воспитание 
учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.

Цели и задачи реализации программы
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 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.

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 
Обязательным минимумом содержания образования по информатике.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к
уровню подготовки обучающихся

Современный курс школьной информатики -  «точка роста» информатизации образования и общества, 
в которой создается теоретическая основа и обеспечиваются необходимые практические умения, он как ни 
один другой предмет нацелен на подготовку учащихся к жизни в информационном обществе.

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние 
на мировоззрение и стиль жизни современного человека, закладывает основу создания и использования ИКТ 
как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Информатика представляет собой 
«метадисциплину», ориентированную на достижение метапредметных результатов, способствуя 
формированию общеучебных умений и навыков, обеспечивая технологическую основу в системе открытого
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образования, создавая условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий.

Учебно-тематический план

№ п/п Название темы Всего часов

10 КЛАСС
1 ИНФОРМАЦИЯ 20ч.
2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 14ч.
3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ
36ч.

ВСЕГО: 70ч.

Содержание образовательной программы 
10 класс

Техника безопасности Введение. Структура 
информатики. Понятие информации 
Представление информация, языки кодирование 
информации 
Измерение информации.
Алфавитный подход 
Измерение информации.
Содержательный подход 

Решение задач.
Тестирование
Представление чисел в компьютере 
Представление текста в памяти компьютера 
Представление изображения и звука в 
компьютере
Контрольная работа №1
Хранение информации
Передача информации
Обработка информации
Автоматическая обработка информации
Информационные процессы в компьютере
Архитектура ПК
Контрольная работа №2
Алгоритмы и величины
Структура алгоритмов

Паскаль -  язык структурного программирования 
Элементы языка Паскаль и типы данных 
Операции, функции, выражения 
языка Паскаль
Оператор присваивания, ввод и вывод данных
Логические величины, операции, выражения
Программирование ветвлений
Пример поэтапной разработки программы
решения задачи
Программирование циклов
Вложенные и итерационные циклы
Вспомогательные
Алгоритмы и подпрограммы
Массивы. Одномерные массивы Двумерные
массивы
Организация ввод и вывод данных с 
использованием файлов 
Типовые задачи 
обработки массивов 
Символьный и строковый тип данных 
Комбинированный тип данных 
Контрольная работа 
№ 3
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Календарно-тематическое планирование 10 класс

№
п/
п

Дата Кор
рекц

ия

Тема урока Изучаемые вопросы Виды деятельности Кол-
во
часо
в

Тема 1. ИНФОРМАЦИЯ- 20 ч.

1
2

01.09
03.09

Техника безопасности 
Введение. Структура 
информатики. Понятие 
информации

три философские концепции информации, понятие 
информации в частных науках: нейрофизиологии, ге

нетике, кибернетике, теории информации

урок проверки и 
оценки знаний

2

3 08.09 Представление 
информации, языки 
кодирование информации

что такое язык представления информации; какие бы
вают языки

- понятия «кодирование» и «декодирование» инфор
мации

- примеры технических систем кодирования инфор
мации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо

Комбинированный урок 1

4 10.09 Практическая работа 1.1 
«Шифрование данных»

1

5
6

15.09
17.09

Измерение информации. 
Алфавитный подход

сущность объемного (алфавитного) подхода к 
измерению информации, связь между размером 
алфавита и информационным весом символа (в 
приближении равновероятности символов)

Изучение нового материала 2

7
8

22.09
24.09 Измерение информации. 

Содержательный подход

сущность содержательного (вероятностного) подхода 
к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения Комбинированный урок

2

9 29.09 Практическая работа 1.2 
«Измерение информации»

1

10 01.10 Решение задач. 
Тестирование

Решение задач на измерение информации.
Изучение нового материала

1

11 06.10 Представление чисел в основные принципы представления данных в памяти Комбинированный урок 2
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12
08.10 компьютере компьютера 

- представление целых чисел 
- диапазоны представления целых чисел без знака и 

со знаком
- принципы представления вещественных чисел

13 13.10 Практическая работа 1.3 
«Представление чисел»

1

14

15

.15.10
20.10

Представление текста в 
памяти компьютера

Элементы текста и 
способы их форматирования. Кодовые таблицы. Изучение нового материала

2

16 22.10 Практическая работа 1.4 
«Представление текстов»

1

17

18

27.10
05.11

Представление 
изображения и звука в 
компьютере

представление изображения; цветовые модели 
- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука
Комбинированный урок

2

19 10.11 Практическая работа 1.5 
«Представление 
изображения и звука

1

20 12.11 Контрольная работа №1 Контрольная работа по теме «Информация» урок проверки и 
оценки знаний

1

ТЕМА 2. Информационные процессы -  14 часов
21 17.11 Хранение информации Способы хранение информации. Основные носители 

информации. Комбинированный урок 1

22 19.11 Передача информации Модель передачи информации Шеннона. Пропускная 
способность канала и скорость передачи информации. 

Шум, защита от шума

Комбинированный урок 1

23

24

24.11
26.11

Решение задач 2

25

26

01.12
03.12

Обработка информации
Варианты обработки информации. Свойства 

алгоритмов Комбинированный урок
2

27 08.12 Практическая работа 2.1 1
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Управление
алгоритмическим
исполнителем

28 10.12 Автоматическая обработка 
информации Модель машины Поста Изучение нового материала 1

29 15.12 Практическая работа 2.2 
Автоматическая обработка 
данных

1

30 17.12 Информационные 
процессы в компьютере

Архитектура ЭВМ. Основные принципы устройства 
ЭВМ Неймана. Однопроцессорная архитектура ЭВМ.. Комбинированный урок 1

31 22.12 Архитектура ПК Архитектура ПК. Принцип открытой архитектуры
ПК.

Комбинированный урок 1

32 24.12 Проектное задание. Выбор 
конфигурации компьютера

1

33 14.01 Проектное задание. 
Настройка BIOS

1

34 19.01

Контрольная работа №2 Контрольная работа по теме «Информационные 
процессы в компьютере»

урок проверки и 
оценки знаний

1

Тема 3. Программирование обработки информации-36ч.
35

36

21.01
26.01 Алгоритмы и величины

Этапы решения задачи на ПК.
Понятие алгоритма. Данные и величины. Типы 

данных.

Комбинированный урок
2

37

38

28.01
02.02 Структура алгоритмов Базовые алгоритмические структуры: следование, 

ветвление, цикл
Комбинированный урок

2

39

40

04.02
09.02 Паскаль -  язык 

структурного 
программирования

Эволюция программирования.
История создания языка Паскаль. 

Структура процедурных языков программирования 
высокого уровня.

Структура программы на Паскале

Комбинированный урок

2

41 11.02
16.02

Элементы языка Паскаль 
и типы данных

Алфавит языка. Типы данных. Типы пользователя: 
перечисляемы и ограниченный тип данных

Комбинированный урок 2
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42
43

44

18.02
25.02

Операции, функции, 
выражения 

языка Паскаль

Арифметические операции, арифметические 
выражения,

Комбинированный урок
2

45 02.03 Оператор присваивания, 
ввод и вывод данных

Операторы ввода вывода. 
Линейные программы

Комбинированный урок 1

46 04.03 Практическая работа 3.1 
Программирование 

линейных алгоритмов

1

47 09.03 Логические величины, 
операции, выражения

Высказывание, логические величины, логические 
операции. Логические выражения на Паскале

Комбинированный урок 1

48 11.03 Практическая работа 3.2 
Программирование 

логических выражений

1

49 16.03 Программирование
ветвлений

Оператор условного перехода IF (полная и неполная
форма)

Комбинированный урок 1

50 18.03 Практическая работа 3.3 
Программирование 

ветвящихся алгоритмов

1

51 06.04 Пример поэтапной 
разработки программы 

решения задачи
Постановка задачи и формализация Комбинированный урок 1

52 08.04 Программирование
циклов

Цикл с предусловием, цикл с постусловием, цикл с 
параметром

Комбинированный урок 1

53 13.04 Практическая работа 3.4 
Программирование 

циклических алгоритмов

1

54 15.04 Вложенные и 
итерационные циклы Структура вложенных циклов. Итерационные циклы. Комбинированный урок 1

55 20.04 Вспомогательные 
Алгоритмы и 

подпрограммы
Процедуры и функции. Правило работы Изучение нового материала

1

56 27.04 Практическая работа 3.5 
Программирование с

1
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использованием
подпрограмм

57

58

29.04
04.05

Массивы. Одномерные 
массивы Двумерные 

массивы

Массивы. Основные параметры массива: имя, индекс, 
значение ввод, вывод и обработка массива Изучение нового материала

2

59 06.05 Практическая работа 3.6 
Программирование 

обработки одномерных 
массивов

1

60 11.05 Практическая работа 3.7 
Программирование 

обработки двумерных 
массивов

1

61

62

18.05
20.05

Организация ввод и вывод 
данных с использованием 

файлов

Создание текстового файла. Вывод данных из 
текстового файла Изучение нового материала

2

63

64

25.05
27.05 Типовые задачи 

обработки массивов Заполнение массива. Выбор максимального элемента Изучение нового материала
2

65

66

Символьный и строковый 
тип данных

Основные функции для работы с символьными 
значениями Изучение нового материала

2

67 Практическая работа 3.8 
Программирование 

обработки строк символов

1

68 Комбинированный тип 
данных Записи. Использование записей в программах Изучение нового материала 1

69 Практическая работа 3.9 
Программирование 
обработки записей

1

70 Контрольная работа 
№ 3

Итоговый тест 
«Программное управление работой компьютера» урок проверки и 

оценки знаний

1
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Требования к уровню подготовки (результаты обучения) обучающихся по информатике и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:
знать/понимат ь
• 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.

Список литературы для учителя.
1. Информатика. Задачник-практикум ./.Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера : М.: БИНОМ.
Лаборатория базовых знаний, 2014. -  294 с.: ил.
2. Методическая служба. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.
http://metodist.lbz.ru/authors/mformatika/2/.
3. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=19.

Список литературы для ученика
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер -  М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -  246 с.: ил.
3 Информатика. Задачник-практикум ./. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера : М.: БИНОМ.
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