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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая программа по информатике  для 10 класса составлена на основе авторской 

программы И.Г. Семакина  «Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11//под ред. К.Л. 

Бутягина – М.:  БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1. Информатика 10 класс Базовый уровень /И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина– М.:

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.

2. Информатика 10-11 класс Базовый уровень. Методическое пособие. /И.Г. Семакин,

Е.К.Хеннер, – М.:  БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.

Согласно учебному плану МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова на реализацию программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

изучения учебного предмета информатика 

Предметные включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
 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; 
 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 
 сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и 

необходимости анализасоответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Метапредметные – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 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; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
 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 оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Личностные  – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 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 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.

Обучающийся научится: 

1. Информация.

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного

подхода,

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной

скорости передачи

2. Информационные процессы

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в разные

единицы;

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить

арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;

3. Программирование и обработки информации

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном

алгоритмическом языке;

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления учебным

исполнителем;

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.

 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов;

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования.

Обучающийся получит возможность 

1. Информация.

 самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного

продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории;

 сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в том

числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной

траектории;
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 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения), 

критично анализировать свою позицию, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимать систему взглядов и интересов другого человека; 

 владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средствами самообразования; 

 толерантно строить отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы. 

2. Информационные процессы 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

3. Программирование и обработки информации 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Информация - 10 часов

Философские концепции информации. Понятие информации в частных науках. Языки 

представления информации. Кодирование и декодирование. Технические системы кодирования 

информации. Шифрование и дешифрование. Объёмный (алфавитный) подход к измерению 

информации. Содержательный (вероятностный) подход к измерению информации. Определение 

бита с точки зрения разных подходов к измерению информации. Связь между единицами 

измерения информации. Принципы представления данных в памяти компьютера. Представление 

целых чисел со знаком и без знака. Принципы представления вещественных чисел. Способы 

кодирования текста в компьютере. Способы представления изображений, цветовые модели. 

Способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1.Шифрование данных. 

Практическая работа № 1.2 Измерение информации. 

Практическая работа № 1.3 Представление чисел. 

Практическая работа № 1.4 Представление текстов. Сжатие текстов. 

Практическая работа № 1.5 Представление изображения и звука 

2. Информационные процессы -6 часов

Носители информации. Современные типы носителей информации и их основные характеристики. 

Модель передачи информации К. Шеннона. Основные характеристики каналов связи. "Шум" и 

способы защиты от него. Основные типы задач обработки информации. Исполнитель обработки 

информации. Алгоритм обработки информации. Алгоритмическая машина. Алгоритм управления 

алгоритмической машиной. Устройство и система команд машины Поста. Этапы развития ЭВМ. 

Фон-неймановская архитектура ЭВМ. Архитектура персонального компьютера, контроллеры. 

Принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Практические работы: 

Практическая работа № 2.1 Управление алгоритмическим исполнителем. 

Практическая работа № 2.2 Автоматическая обработка данных. 

Практическая работа № 2.3 Выбор конфигурации компьютера. 

3. Программирование и обработки информации -18 часов

Этапы решения задач на компьютере. Исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя. 

Компьютер как исполнитель алгоритмов, система команд компьютера. Базовые алгоритмические 

структуры. Принципы структурного программирования. Язык программирования Pascal: система 

типов данных, операторы ввода и вывода; правила записи арифметических выражений; оператор 

присваивания; структура программы. Логический тип данных, логические величины, логические 

операции. Правила записи и вычисления логических выражений. Условный оператор. Оператор 

выбора. Виды циклов: с предусловием, с постусловием, со счётчиком, итерационный. Операторы 

циклов. Порядок выполнения вложенных циклов. Вспомогательный алгоритм, подпрограмма. 

Процедуры и функции. Массив на ЯП Pascal: описание, организация ввода и вывода значений, 

правила программной обработки. Символьные величины и строки символов. Процедуры и 

функции ЯП Pascal для работы с символьной информацией. 

Практические работы: 

Практическая работа № 3.1 Программирование линейных алгоритмов. 

Практическая работа № 3.2 Программирование логических выражений. 

Практическая работа № 3.3 Программирование ветвящихся алгоритмов. 

Практическая работа № 3.4 Программирование циклических алгоритмов. 

Практическая работа № 3.5 Программирование с использованием подпрограмм. 

Практическая работа № 3.6 Программирование обработки одномерных массивов. 

Практическая работа № 3.7 Программирование обработки двумерных массивов. 

Практическая работа № 3.8 Программирование обработки строк символов. 

Практическая работа № 3.9 Программирование обработки записей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов 

Общее кол-

во часов на 

изучение 

Кол-во 

Практических 

работ 

Кол-во 

Контрольных 

работ 

Кол-во 

самостоятельных 

работ 

Информация 10 5 1 4 

Информационные 

процессы 
6 3 1 1 

Программирование и 

обработки информация 
18 9 1 5 

Всего 34 17 3 10 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ урока, 

занятия 
Наименование   разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

Информация - 10 часов 

1 Понятие информации. Представление 

информации, языки, кодирование 

1 неделя   

2 Измерение информации. 2 неделя   

3 
Алфавитный подход к измерению 

информации. 

3 неделя   

4 
Алфавитный подход к измерению 

информации. 

4 неделя   

5 
Содержательный подход к измерению 

информации 

5 неделя   

6 Представление чисел в компьютере  6 неделя   

7 Представление чисел в компьютере  7 неделя   

8 
Представление текста,  изображения и звука 

в компьютере 

8 неделя   

9 
Представление текста,  изображения и звука 

в компьютере 

9 неделя   

10 Контрольная работа №1 Информация 10 неделя   

Информационные процессы - 6 часов 

11 
Представление текста,  изображения и звука 

в компьютере  

11 неделя   

12 Хранение и передача информации   12 неделя   

13 Обработка информации и алгоритмы   13 неделя   

14 Автоматическая обработка информации  14 неделя   

15 Информационные процессы в компьютере 15 неделя   

16 
Контрольная работа №2 Информационные 

процессы 

16 неделя   

Программирование и обработки  информация - 18 часов 

17 Алгоритмы и величины. 17 неделя   

18 Структура алгоритмов 18 неделя   

19 
Паскаль – язык структурного 

программирования 

19 неделя   

20 Элементы языка Паскаль и типы данных. 20 неделя   

21 Операции, функции, выражения 21 неделя   

22 
Оператор присваивания, ввод и вывод 

данных 

22 неделя   

23 Логические величины, операции, выражения 23 неделя   

24 Программирование ветвлений 24 неделя   

25 
Пример поэтапной разработки программы 

решения задачи. 

25 неделя   

26 
Программирование циклов. Вложенные и 

итерационные циклы. 

26 неделя   
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27 
Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

27 неделя 

28 Массивы 28 неделя 

29 
Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов 

29 неделя 

30 Типовые задачи обработки массивов 30 неделя 

31 
Символьный тип данных. Комбинированный 

тип данных. 

31 неделя 

32 Строки символов. 32 неделя 

33 Контрольная работа №3 Программирование 33 неделя 

34 
Анализ контрольной работы. Итоговое 

повторение. 

34 неделя 
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