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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для 10 класса МОУ-СОШ №8 ИМ. 

В.В. ТАЛАЛИХИНА разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной рабочей 

программы И.Г.Семакин Информатика 10-11 классы. Базовый уровень. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2016. 

Программа реализуется по УМК Семакин И.Г.,Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., 

Информатика. Базовый уровень : Учебник для 10 класса.. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10 классе на базовом 

уровне. В программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени среднего общего образования, учитываются 

межпредметные связи. Курс осваивается учащимися после 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 системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Программа использует учебно-методический комплект по информатике 

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

(издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Цели и задачи изучения информатики в старшей школе  

• 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. 

 

Основная  задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 
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информационных систем, преимущественно автоматизированных. С 

точки зрения содержания, это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив 

тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает 

возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики основной школы.  

1. Линия информации и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления).  

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания; информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей).  

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования).  

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии).  

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения).  

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается 

методическая система курса, являются «информационные процессы», 

«информационные системы», «информационные модели», «информационные 

технологии». 

Основной целью изучения учебного курса, как по минимальному, так и 

по расширенному учебному плану остается выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. В то же время, 



  4  
 

работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить лишь 

репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. Достижение 

же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения курса является 

весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного 

ресурса учебного процесса. Учебник и практикум в совокупности 

обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта к 

предметным, личностным и метапредметным результатам обучения.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является 

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня 

освоения учебного материала. Необходимый для этого учебный и 

дидактический материал в основном обеспечивается книгами [1] и [2] (см. 

список учебной литературы в разделе 5). Качественно освоить весь этот 

материал в полном объеме, имея 1 урок в неделю, практически невозможно. 

Источником дополнительного учебного материала также может служить 

задачникпрактикум [4].  

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является 

подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. ЕГЭ по информатике не является обязательным для всех 

выпускников средней школы и сдается по выбору. Теперь, когда количество 

принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено, информатика становится 

востребованной при поступлении на многие популярные специальности.  

 

Место предмета Информатика в 10 классе в учебном плане 

По учебному плану МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на 

изучение предмета Информатика в 10 классе  отводится 34 часа (1  час в 

неделю, 34 учебные недели в течение года). 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс 

(далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, 

включающий в себя: 

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

Шеина Т.Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

• Задачник - практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
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образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной и старшей школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – 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: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты, которые 

ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

• 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 
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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 анализа соответствия 

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. 

 

Тематическое планирование  

 

№ Раздел, тема 
Часы Форма контроля 

общее теория практика  

1 Информация 5 4 1 Практическая 

работа к главе 

«Информация» 

2 Информационные 

процессы 

5 3 2 Практическая 

работа к главе 

«Информационные 

процессы» 

3 Программирование 

обработки 

информации 

24 14 10 Практическая 

работа к главе 

«Программирование 

обработки 

информации» 

 Итого: 34 ч 21 13  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока ЭОР 

Информация 

1 01.09.20  Понятие информации. 

Предоставление 

информации, языки, 

кодирование.( §1-2) 

http://school-

collection.edu.ru 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

2 08.09.20  Измерение информации. 

Алфавитный и 

Содержательный 

подходы.(§3-4) 

3 15.09.20  Представление чисел в 

компьютере. 

4 22.09.20  Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере. 

5 29.09.20  Практическая работа к 

главе «Информация» 

Информационные процессы 

6 13.10.20  Хранение информации. 

Передача информации 

.Обработка информации и 

алгоритмы.( §7-9) 

http://school-

collection.edu.ru 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

7 20.10.20  Автоматическая обработка 

информации. 

8 27.10.20  Информационные  

процессы в компьютере. 9 03.11.20  

10 10.11.20  Практическая работа к 

главе «Информационные 

процессы» 

Программирование обработки информации 

11 17.11.20  Алгоритмы и величины. http://school-

collection.edu.ru 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

12 24.11.20  Структура алгоритмов. 

Практическая работа по 

Структурам алгоритмов. 
13 01.12.20  

14 08.12.20  Паскаль-язык 

структурного 

программирования. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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15 15.12.20  Элементы языка Паскаль и 

типы данных. 

16 22.12.20  Операции, функции, 

выражения. 

17 29.12.20  Оператор присваивания, 

ввод и вывод данных. 

Практическая работа. 18 12.01.21  

19 19.01.21  Логические величины, 

операции, выражения. 

Практическая работа. 
20 26.01.21  

21 02.02.21  Программирование 

ветвлений. 

22 09.02.21  Пример поэтапной 

разработки  программы 

решения задачи. 

23 16.02.21  Программирование 

циклов. 

Практическая работа. 24 02.03.21  

25 09.03.21  Вложенные и 

итерационные циклы. 

26 16.03.21  Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Практическая работа. 27 23.03.21  

28 30.03.21  Массивы. 

29 06.04.21  Организация ввода и 

вывода данных с 

использованием файлов. 

30 13.04.21  Типовые задачи обработки 

массивов. 

31 20.04.21  Символьный тип данных. 

32 27.04.21  Строки символов. 

33 04.05.21  Комбинированный тип 

данных. 

34 18.05.21  Практическая работа к 

главе «Программирование 

обработки информации ». 
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Список литературы: 

Для учителя: 

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2016. (с практикумом в 

приложении).   

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  

класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний 2016. 

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

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2015. (Дополнительное 

пособие). 

• Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/ ) и из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru ). 

• Материалы авторской мастерской Семакина И. 

Г.(www.metodist.lbz.ru/ ) 

 

Для обучающихся: 

• Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2016. (с практикумом в 

приложении).   

• Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/ ) и из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru ). 

 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по 

предмету: 

• http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/? HYPERLINK 

"https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-

collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26class%255b%255d%3D50"& 

HYPERLINK "https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-

collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26class%255b%255d%3D50"cla

ss[]=50 

• http://www.ciospbappo.narod.ru 

• http://www.methodhelp.ru 

• http://mega.km.ru/pc/ 

• http://www.likt590.ru/ 

• http://www.infoschool.narod.ru 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

• http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/index.htm 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26class%255b%255d%3D50
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26class%255b%255d%3D50
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26class%255b%255d%3D50
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26class%255b%255d%3D50
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26class%255b%255d%3D50
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26class%255b%255d%3D50
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ciospbappo.narod.ru%2Finf%2F7.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.methodhelp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2Fpc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.likt590.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infoschool.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klyaksa.net%2Fhtm%2Fkopilka%2Findex.htm
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