


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для 10 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения (от 29 декабря 2012г. №273). При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17.12.2010 № 

1897). Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (от 9 декабря 2010 г. №189);  Прика-

зом №254 от 20.05.2021г Министерства просвещения РФ «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО, орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность»; Приказом №802-д от 

23.07.2021 г. «О формировании примерного календарного графика ОО РТ. реализую-

щих ООП, в 2021-2022 учебном году»; Приказом №829 от 30.06.2021 г. «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 

2021-2022 учебный год»; авторской программы И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер. - 

М.:Просвещение, 2021, к учебнику И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина- М.: Про-

свещение, 2021, а также программа соответствует учебному плану МБОУ СОШ №1 с. 

Мугур-Аксы. 

 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10 классе на базовом уровне. В 

программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные  и пси-

хологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 

образования, учитываются межпредметные связи. Курс осваивается учащимися  по-

сле изучения  курса «Информатика» в основной школе (в 7-9 классах).  

В программе реализован авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования си-

стемы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализа-

ции учащихся. 

Программа использует учебно-методический комплект по информатике для 

средней школы авторов Семакина И.Г., Хеннер Е.К., Шеиной Т.Ю. (издательство 

«БИНОМ. Просвещение»). 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 

 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуют-

ся современные стратегии обучения, предполагающие использование информацион-

ных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в 

школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информацион-

но-образовательной среде является необходимым условием формирования информа-

ционной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов, прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информа-
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ционном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, 

повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода 

существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было 

тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных 

технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, кото-

рые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

Изучение информатики в 10–11 классах вносит значительный вклад в достиже-

ние главных целей среднего общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики за счет развития пред-

ставлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лич-

ности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в со-

временном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков рабо-

ты с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и полу-

чения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и 

ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к инфор-

мации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с приме-

нением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протека-

ния информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — од-

ного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств лич-

ности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных резуль-

татов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоя-

щее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчи-

вость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образова-
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ния, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подго-

товки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития раз-

нообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации соб-

ственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную пози-

цию. 

В содержании курса информатики средней школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере обще-

образовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики средней школы является частью непрерывного курса инфор-

матики, которому предшествует обучение информатике в основной школе. Поэтому 

он опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, да-

ет теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на эта-

пе среднего общего образования отводится  34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС фор-

мируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развива-

ющих информационную картину мира, вводит их в область информационной дея-

тельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в совре-

менной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научны-

ми областями. Ученики получают представление о современном уровне и перспекти-

вах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут 

принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учени-

ками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулиру-

ющим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и прини-

мающим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура за-

щиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуника-

тивных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 
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первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у со-

временных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютер-

ной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный вы-

бор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных зада-

ний требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, 

в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед 

учениками возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориен-

тации в этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об исполь-

зовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспекти-

вах их развития. 

Метапредметные результаты 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС фор-

мируются следующие 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. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких ас-

пектах: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхо-

да к анализу объекта деятельности; 

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения це-

ли исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных воз-

можностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методи-

ческой системы курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее 

от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллек-

тивное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников. 
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Информационные технологии являются одной из самых динамичных предмет-

ных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой 

области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваи-

вают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и си-

стематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. 

Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к пере-

оценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и 

при распределении между учениками проектных заданий. 
Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспече-

ние, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

- Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

- Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

- Владение знанием основных конструкций программирования 

- Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

- Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций программирования и отладки таких программ 

- Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

- Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработ-

ке данных 

- Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 
 

Ученик научится: 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятиям «кодирование» и «декодирование» информации 

- понятиям «шифрование», «дешифрование». 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и про-
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изводные от них;  

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации. 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксиро-

ванная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, воз-

можность возникновения отказа при выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирова-

ния); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомога-

тельных алгоритмов, простых и табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алго-

ритмы и простые величины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования. 

Ученик получит возможность: 

- познакомиться с тремя философскими концепциями информации 

- узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

- узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука Мор-

зе, телеграфный код Бодо 

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

- познакомиться с двоичной системой счисления; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительны-

ми современными кодами. 
- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Структура информатики (1ч). 

Раздел 1. Информация (11ч). 

Информация. Представление информации. Измерение информации. Представле-

ние чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Раздел 2. Информационные процессы (5ч). 
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Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автома-

тическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере.  

Раздел 3. Программирование обработки информации (17ч). 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Програм-

мирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программиро-

вание ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. 

Работа с символьной информацией. 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

ча-

сов 

Характеристика основных видов де-

ятельности обучающихся 

1 Тема 1. Введение. Структура 

информатики. 

Уровень развития и роль ин-

формационных технологий в 

городе и области. 

1 Аналитическая деятельность: 

- повторение правил поведения и ТБ; 

- определение целей и задач изучения 

предмета в 10 классе; 

- повторение основных понятий; 

- выделение составляющих предметной 

области информатики; 

- осознание межпредметности инфор-

матики; 

- оценивание уровня развития и роли  

ИТ в городе и области; 
Практическая деятельность:  

- составление вопросов по ТБ; 

- составление схемы составляющих 

предметной области информатики; 

- составление списка информационных 

порталов; 

2 Тема 2. Информация 

Использование текстовой, 

графической, звуковой и чис-

ловой информации о городе и 

области. 

9 Аналитическая деятельность: 

- определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, при-

емник, канал; 

- приводить примеры информационных 

носителей; 

- функции языка, как способа пред-

ставления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

- определение единиц измерения ин-

формации — бит (алфавитный под-

ход); байт, килобайт, мегабайт, гига-

байт. 

- классифицировать информацию по 

способам её восприятия человеком, 

по формам представления на матери-

альных носителях; 
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- определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к 

его восприятию; 

- определять, информативно или нет 

некоторое сообщение о родном горо-

де, области. 

Практическая деятельность:  

- кодировать и декодировать сообще-

ния, используя простейшие коды; 

- кодировать текстовую информацию о 

родном городе, области; 

- приводить примеры информативных 

и неинформативных сообщений, в т.ч. 

о родном городе, области; 

- измерять информационный объем 

текста в байтах; 

- пересчитывать количество информа-

ции в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

- осуществлять поиск информации в 

сети Интернет с использованием про-

стых запросов (по одному признаку); 

- осуществить поиск информации, по-

священной родному городу, области; 

-  сохранять для индивидуального ис-

пользования найденные в сети Ин-

тернет информационные объекты и 

ссылки на них;  

- систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки. 
3 Тема 3. Информационные 

процессы 

Сбор, обмен, хранение и обра-

ботка информации о городе и 

области. 

5 Аналитическая деятельность: 

- анализировать процессы с точки зре-

ния организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и пере-

дачи информации; 

- приводить примеры передачи, хране-

ния и обработки информации в дея-

тельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

- определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, при-

емник, канал; 

- определять в процессе передачи ин-

формации источник, приемник, канал. 

- приводить примеры информативных 

и неинформативных сообщений; 

- планировать последовательность со-
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бытий на заданную тему; 

- подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создавае-

мого мультимедийного объекта; 

- подбирать иллюстративный материал 

о городе, области. 

Практическая деятельность: 

- выбирать и запускать нужную про-

грамму; 

- работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: ис-

пользовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изме-

нять размеры и перемещать окна, реа-

гировать на диалоговые окна); 

- вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры (приёмы ква-

лифицированного клавиатурного 

письма), мыши и других технических 

средств; 

- осуществлять поиск информации в 

сети Интернет с использованием про-

стых запросов (по одному признаку); 

- осуществить поиск информации, по-

священной родному городу, области; 

- сохранять для индивидуального ис-

пользования найденные в сети Ин-

тернет информационные объекты и 

ссылки на них;  

- систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки. 

- соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, тре-

бования безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 

4 Тема 4. Программирование 

Использование числовой ин-

формации о городе и области. 

18 Аналитическая деятельность: 

- определять этапы решения задачи на 

компьютере;  

- определять понятия исполнитель ал-

горитмов, система команд исполните-

ля; 

- понимать возможности компьютера 

как исполнителя алгоритмов; 

- понимать систему команд компьюте-

ра; 

- классифицировать структуры алго-

ритмов; 

- понимать основные принципы струк-
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турного программирования; 

- знать систему типов данных в Паска-

ле, операторы ввода и вывода, прави-

ла записи арифметических выраже-

ний на Паскале, оператор присваива-

ния, структуру программы на Паскале 

- анализировать типы данных, логиче-

ский тип данных, логические величи-

ны, логические операции; 

- понимать правила записи и вычисле-

ния логических выражений; 

- различать операторы: условный опе-

ратор if, оператор выбора select case; 

- понимать различия между циклом с 

предусловием и циклом с постусло-

вием; различия между циклом с за-

данным числом повторений и итера-

ционным циклом 

- - различать операторы: операторы 

цикла while и repeat – until, оператор 

цикла с параметром for 

- понимать порядок выполнения вло-

женных циклов; 

- понятия вспомогательного алгоритма 

и подпрограммы, правила описания и 

использования подпрограмм-

функций, правила описания и исполь-

зования подпрограмм-процедур; 

- знать правила описания массивов на 

Паскале,  правила организации ввода 

и вывода значений  массива, правила 

программной обработки массивов; 

- понимать правила описания символь-

ных величин и символьных строк, ос-

новные функции и процедуры  Паска-

ля для работы с символьной инфор-

мацией. 

Практическая деятельность: 

- описывать алгоритмы на языке блок-

схем и на учебном алгоритмическом 

языке; 

- составлять программы линейных вы-

числительных алгоритмов на Паскале; 

- разрабатывать и отлаживать типовые 

программы, обрабатывающие число-

вые данные; 

- разрабатывать и отлаживать про-

стейшие программы, реализующие 
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основные алгоритмические конструк-

ции; 

- разрабатывать и отлаживать типовые 

программы, реализующие основные 

методы и алгоритмы обработки мас-

сивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение мак-

симального и минимального значе-

ний, сортировки массива и др.; 

- программировать циклы, выделять 

подзадачи и описывать вспомогатель-

ные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на 

Паскале, записывать в программах 

обращения к функциям и процедурам; 

- тестировать и отлаживать программы 

на языке Паскаль. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен: 

знать/понимать 

- три философские концепции информации 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информа-

ции 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, под-

система 

- роль информационных процессов в системах 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их ос-

новные характеристики 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная спо-

собность, «шум» и способы защиты от шума 

- основные типы задач обработки информации 

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое информационная модель - этапы информационного моделирования 

на компьютере 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие стан-

ции) 

- что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP -адреса, доменная си-

стема имен), 

- способы организации связи в Интернете 
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уметь 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообще-

нии, используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при извест-

ной скорости передачи 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справоч-

никах, энциклопедиях 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 
 

  



Календарно – тематическое планирование по информатике 10 класс. 

 

№  

 

ТЕМА УРОКА  

 

Дата прове-

дения 

При-

меча-

ние План Факт 

Введение в предмет – 1 час. 

1 Правила поведения и ТБ. Введение.  Структура инфор-

матики 
03.10  

 

 Информация – 9 часов. 

2 Информация. Представление информации 10.09   

3 Практическая работа № 1 «Шифрование данных» 17.09   

4 Измерение информации 24.09   

5 Практическая работа № 2 «Измерение информации» 

 

01.10 
 

 

6 Представление чисел в компьютере 08.10   

7 Практическая работа № 3 «Представление чисел» 15.10   

8 Представление текста,  изображения и звука в компью-

тере 

22.10 
 

 

9 Практическая работа  № 4 «Представление текстов. 

Сжатие текстов» 

 

29.10 

 

 

10 Практическая работа  № 5 «Представление изображения 

и звука» 
12.11  

 

Информационные процессы – 4 часа. 

11 Хранение и передача информации   19.11   

12 Обработка информации и алгоритмы   

Практическая работа  № 6 «Управление алгоритмиче-

ским исполнителем» 

26.11 

 

 

13 Автоматическая обработка информации. Практическая 

работа  № 7 «Автоматическая обработка данных» 

3.12 
 

 

14 Информационные процессы в компьютере   10.12   

15 Контрольная работа № 1 24.12   

Программирование обработки информации – 17 часов. 

16 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное про-

граммирование  

24.12 
 

 

17 Программирование линейных алгоритмов   14.01   

18 Практическая работа  № 8 «Программирование линей-

ных алгоритмов» 

21.01 
 

 

19 Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений  

28.01 
 

 

20 Практическая работа  № 9 «Программирование логиче-

ских выражений» 

04.02 
 

 

21 Практическая работа  № 10 «Программирование ветвя-

щихся алгоритмов» 

11.02 
 

 

22 Программирование циклов  18.02   
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23 Практическая работа № 11 «Программирование цикли-

ческих алгоритмов» 

25.02 
 

 

24 Подпрограммы   04.03   

25 Практическая работа № 12 «Программирование с ис-

пользованием подпрограмм» 

11.03 
 

 

26 Работа с массивами. Организация ввода и вывода дан-

ных с использованием файлов 

18.03 
 

 

27 Типовые задачи обработки массивов 25.03   

28 Практическая работа № 13 «Программирование обра-

ботки одномерных массивов» 

 

08.04 

 

 

29 Практическая работа 14 «Программирование обработки 

двумерных массивов» 

15.04 
 

 

30 Работа с символьной информацией 22.04   

31 Практическая работа  № 15 «Программирование обра-

ботки строк символов» 

29.04 
 

 

32 Комбинированный тип данных  

Практическая работа № 16 «Программирование обра-

ботки записей» 

06.05 

 

 

33 Контрольная работа № 2 13.05   

34 Обобщение и повторение 20.05   



Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 10 класса 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включаю-

щим в себя: 

Для учителя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  

класс. – М.: БИНОМ. Просвещение, 2021. 264 с. (с практикумом в приложе-

нии).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Ме-

тодическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний 2014. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

– М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/ ) и из коллекции на сай-

те ФЦИОР (http://fcior.edu.ru ). 

5. Материалы авторской мастерской Семакина И. Г.(www.metodist.lbz.ru/ ) 

 

Для обучающихся: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 

класс. – М.: БИНОМ. Просвещение, 2021. 264 с. (с практикумом в приложе-

нии).  Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное посо-

бие). 

2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/ ) и из коллекции на сай-

те ФЦИОР (http://fcior.edu.ru ). 
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