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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания по информатике и ИКТ (Базовый уровень), примерной программой ос-

новного общего образования, Положения о рабочей программе учебных пред-

метов ГБОУ школы № 354, учебного плана ГБОУ школы № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. В ней соблюдается пре-

емственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени среднего (полного) об-

щего образования. 

Рабочая программа по курсу информатики в 10-м классе составлена для 

УМК И.Г. Семакина, «Информатика 10. Базовый уровень» (М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2020). 

Согласно базисному учебному плану на изучение информатики в 10 

классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Цели 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 информацион-

ных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать инфор-

мационные 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 спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-

вых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-

ектной деятельности. 
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Основные задачи программы: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информацион-

ных процессов в природных, социальных и технических системах; пони-

мание назначения информационного моделирования в научном познании 

мира; получение представления о социальных последствиях процесса ин-

форматизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирова-

ния. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний 

(из области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельно-

стью. 
 

Место предмета в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

для 10-го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ  в объеме 1 

час в неделю. Всего 34 часа. 

Контрольных тестовых работ - 3, зачетных работ (тестирование) – 2, прак-

тических работ - 18.  
 

Материально-техническое обеспечение 

Литература для учителя: 

1. Учебник «Информатика» для 10 класса. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Методическое пособие «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

4. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)  

5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обу-

чения по информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г. (доступ че-

рез авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

Для учащихся: 

1. Учебник «Информатика» для 10 класса. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Ре-

зультаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений; Мини-

стерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере 

образования и науки.  

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов 

6. Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) 

7. Сайт для учителей – Завуч.инфо (zavuch.info) 

Формы и методы организации образовательного процесса 

Формы организации учебного процесса – индивидуальная, групповая, индивиду-

ально-групповая, фронтальная.     

Методы организации учебного процесса 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выде-

ляемого учебным планом времени для его усвоения (1 час в неделю) недоста-

точно. Для разрешения этого противоречия планируется активно использовать 

самостоятельную работу учащихся с учебником. В качестве контрольных (до-

машних) заданий используются вопросы и задания, расположенные в конце 

каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий оформляются 

письменно. 

Методика обучения в большей степени ориентирована на индивидуаль-

ный подход, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обуче-

ния в меру своих возможностей и интересов. С этой целью используется ре-

зерв самостоятельной работы учащихся во вне урочное время, а также резерв 

домашнего компьютера. 

В качестве методов обучения применяются: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, ра-

бота с книгой), 

- наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

- практические методы (упражнения, практические работы).  
 

Виды и формы контроля 

По программе предусмотрено 3 контрольных работы, заключающих изучение 

каждой из основных тем. Контрольные работы имеют целью проверку уровня 

усвоения изучаемого материала. Промежуточные виды контроля включают в 

себя практические работы, взаимоконтроль, самоконтроль, фронтальный опрос, 

решение заданий.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

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 пси-

хологическому здоровью как 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 об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все воз-

можные 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 кон-

фликты; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходи-

мости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; владе-

ние знанием основных конструкций программирования; владение умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
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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 об-

работке данных; 

6) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации. 

 

Содержание курса - 34 ч 

1. Информация (12ч). 

Введение. Структура информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места Информация. Представление информации. Измерение инфор-

мации. Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображе-

ния и звука в компьютере. 

Учащиеся должны знать: 

 Три философские концепции информации. 

 Понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, ки-

бернетике, 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 позиции алфавитного подхода. 

 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 ин-

формации. 

 Определение бита с позиции содержания сообщения. 

 Основные принципы представления данных в памяти компьютера. 

 Представление целых чисел. 

 Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. 

 Принципы представления вещественных чисел. 
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 Способы кодирования текста в компьютере. 

 Способы представление изображения; цветовые модели. 

 В чем различие растровой и векторной графики. 

 Способы дискретного (цифрового) представление звука. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, при-

емник, канал. 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды. 

 измерять информационный объем текста в байтах. 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб). 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием про-

стых запросов (по одному признаку). 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с пози-

ции алфавитного подхода (в приближении равной вероятности симво-

лов). 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в со-

общении, используя содержательный подход (в равновероятном прибли-

жении). 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера.  

 определять по внутреннему коду значение числа. 

 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета. 

 вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глу-

бине кодирования и времени записи. 

2. Информационные процессы (5ч). 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компь-

ютере. 

Учащиеся 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. 
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 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 маши-

ной. 

 Устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

 Этапы истории развития ЭВМ. 

 Что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ. 

 Для чего используются периферийные процессоры (контроллеры). 

 Архитектуру персонального компьютера. 

 Основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать и запускать нужную программу. 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: исполь-

зовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять раз-

меры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна). 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квали-

фицированного клавиатурного письма), мыши и других технических 

средств. 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свой-

ствам. 

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

вестной скорости передачи. 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой. 

 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной 

Поста. 

3. Программирование (17ч). 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Про-

граммирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 



9 

 

программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Ра-

бота с массивами. Работа с символьной информацией. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Этапы решения задачи на компьютере. 

 Что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя. 

 Какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгорит-

мов. 

 Систему команд компьютера. 

 Классификацию 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. 

 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 ин-

формацией. 

Учащиеся должны уметь: 
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 читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.  

 составлять и анализировать несложные алгоритмические структуры. 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации.                                                                         

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых за-

дач базового уровня из различных предметных областей с использова-

нием основных алгоритмических конструкций. 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом 

языке. 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таб-

лиц. 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Пас-

кале. 

 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. 

 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, сортировки массива и др. 

 решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк симво-

лов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

В результате изучения курса информатики в 10 классе обучающиеся 

должны 

      знать/понимать: 

 понятия: информация, информатика; 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
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 единицы измерения количества информации, скорости передачи инфор-

мации и соотношения между ними; 

 сущность алфавитного подхода к измерению информации  

 назначение и функции, используемых информационных и коммуника-

ционных технологий;  

 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информа-

ции в компьютере; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический 

язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения слож-

ных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования и систем программирования 

уметь: 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с пози-

ций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передавае-

мой по каналам связи, при известной скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи ин-

формации в разные единицы; 

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 

производить арифметические действия над числами в двоичной системе 

счисления;  

 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 алго-

ритмы. 

 работать с готовой программой на одном из языков программирования 

высокого уровня; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические про-

граммы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класса, информатика, 2021-2022 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количе-

ство часов 
Виды и формы контроля 

Дата проведения 

план 
факт 

10а1 10а2 

Информация - 12ч 

1 Введение. Структура информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 Фронтальный опрос 1.09 – 3.09   

2 Понятие информации. Представление ин-

формации, языки, кодирование. 

1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

6.09 – 10.09   

3 Практическая работа "Шифрование данных" 1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

13.09 – 17.09   

4 Измерение информации. Объемный подход 1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос  

Самостоятельное решение задач 

20.09 – 24.09   

5 Измерение информации. Содержательный 

подход. 

1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос  

Самостоятельное решение задач 

27.09 – 1.10   

6 Практическая работа «Измерение информа-

ции» 

1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

4.10 -8.10   

7 Представление чисел в компьютере. 1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

11.10 – 15.10   

8 Практическая работа «Представление чи-

сел» 

1 Проверка домашнего задания 

Практическая работа 

18.10 – 22.10 
С 25.10 по 03.11 ка-

никулы 

4.11 – празд. день 

(четверг), 

5.11 (пятница) 

  

9 Представление текста, изображения и звука 

в компьютере 

1 Фронтальный опрос 

Самостоятельное решение задач 

8.11 - 12.11 
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10 Практическая работа «Представление тек-

стов. Сжатие текстов» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

15.11 – 19.11   

11 Практическая работа «Представление изоб-

ражения и звука» 

1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

22.11 – 26.11   

12 Контрольная работа по теме «Информация». 

Хранение и передача информации 

1 Контрольная работа 

Тест 

29.11 – 3.12   

Информационные процессы - 5ч 

13 Обработка информации и алгоритмы. Прак-

тическая работа «Управление алгоритмиче-

ским исполнителем» 

1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

6.12 – 10.12   

14 Автоматическая обработка информации 1 Фронтальный опрос 

Проверка домашнего задания 

13.12 – 17.12   

15 Практическая работа «Автоматическая об-

работка данных» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

20.12 -24.12   

16 Информационные процессы в компьютере 1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

27.12 – 28.12 
С 29.12 по 09.01 ка-

никулы 

  

17 Контрольная работа по теме «Информаци-

онные процессы». Алгоритмы, структура ал-

горитмов. 

1 Контрольная работа  

Тест 

10.01 – 14.01   

Программирование - 17ч 

18 Программирование линейных алгоритмов. 1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

17.01 – 21.01   

19 Практическая работа «Программирование 

линейных алгоритмов» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

24.01 – 28.01   

20 Логические величины и выражения, про-

граммирование ветвлений 

1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

31.01 – 4.02   

21 Практическая работа «Программирование 

логических выражений» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

7.02 – 11.02   

22 Практическая работа «Программирование 

ветвящихся алгоритмов» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

14.02 – 18.02   
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23 Программирование циклов 1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос  

21.02 – 25.02 
23.02 – празд день 

(среда) 

  

24 Практическая работа «Программирование 

циклических алгоритмов» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

28.02 – 4.03   

25 Практическая работа «Программирование 

циклических алгоритмов» 

1 Проверка домашнего задания 

Практическая работа 

9.03 -11.03 
7.03 и 8.03 – празд 

дни (понед, вторн) 

  

26 Подпрограммы 1 Фронтальный опрос 14.03 – 18.03 

 

  

27 Практическая работа «Программирование с 

использованием подпрограмм» 

1 Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос  

Практическая работа 

21.03 – 23.03 

С 24.03 по 02.04 ка-
никулы 

  

28 Массивы. Типовые задачи обработки масси-

вов 

1 Фронтальный опрос 

 

4.04 – 8.04   

29 Практическая работа «Программирование 

обработки одномерных массивов» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

11.04 – 15.04   

30 Практическая работа «Программирование 

обработки двумерных массивов» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

18.04 – 22.04   

31 Работа с символьной информацией 1 Фронтальный опрос 25.04 - 29.04 

 

  

32 Практическая работа «Программирование 

обработки строк символов» 

1 Фронтальный опрос  

Практическая работа 

4.05 – 6.05 
2.05 и 3.05 и выход-

ные 

  

33 Контрольная работа по теме «Программиро-

вание» 

1 Контрольная работа 

Тест 

11.05 – 13.05 
9.05 и 10.05 выход-

ные 

  

34 Итоговый урок 1 Фронтальный опрос 16.05 – 20.05   

 Итого 34    
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Итого  часов В том числе:  

уроков повторения контрольных работ практических (лабораторных) работ 

по программе 34  3 16 

выполнено     
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