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Учебник: Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014. 
 

 

    
 

Учебно-методический комплект 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015. – 264 с: ил. 
2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т.  

3. Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие 

4. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
  

http://school-collection.edu.ru/
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Пояснительная записка 
 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Документы регионального уровня – 

  Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

  Закон Московской области от 27.11.2018 г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» 

(принят постановлением Мособлдумы от 15.11.2018 г. №19/67-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
 

 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ  

Общая трудоемкость 
Количество часов на год 

Количество часов по полугодиям (семестрам) 

1 2 

34 15 19 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 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 — одного 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 личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует 

развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования, как: 

 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности; 

 анализировать информацию и определять ее свойства; 

 использовать способы представления и кодирования информации в процессе деятельности; 

 характеризовать языковое и речевое развитие человека; 

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения, подтверждать их фактами, обобщать, 

анализировать информацию; 

 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области освоения программного обеспечения, 
соответствующего возрастным возможностям; 
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 организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных средств; 

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации действий, соблюдение правил деятельности; 

 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения образца, способности ориентироваться на образец; 

 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью человека; роли информационных 
процессов в современном мире, в т.ч. на уровне города, области и региона; 

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций управления персональными средствами 
ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки обеспечения защиты значимой личной информации, 
чувство ответственности за качество личной информационной среды; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 
Обучающийся получит возможность для формирования 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 
и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 
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 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энциклопедией, дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей, намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу других; 

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач; 

 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия окружающих 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета (тестирование, дневник, в том числе 
электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их общность 
и особенности; 

 уметь описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управления в 
природных, социальных и технических системах; 

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития общества; 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной действительности (соотносить их между собой, 
включать в свой активный словарь ключевые понятия информатики). 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и 
формальном языках (на начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления 

информации модели в зависимости от поставленной задачи. 

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и коммуникационных учебных задач; 

 осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать известные средства для нового 
решения проблем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять разные виды чтения: 

 системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений, процессов в виде совокупности более простых 

элементов, составляющих единое целое. 

 объектно-ориентированному мышлению – способность работать с объектами, объединять отдельные предмеры в группу с общим 
названием, выделять общие признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими 

объектами. 
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 формальному мышлению – способность применять логику при решении информационных задач, умение выполнять операции над 

понятиями и простыми суждениями. 

 критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, 
в том числе с помощью средств ИКТ; 

 анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, природных, социальных системах; 

 оперировать информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил; 

 применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных предметах; 

 определять наиболее рациональную последовательность действий по выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а 

также адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с 
собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 

 использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, 
к противоречивой информации. 

 выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать в диалоге; 

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих чувств и впечатлений, учитывать 
позицию собеседника; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, 
аргументировать свою позицию; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия коллективной деятельности; 

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 
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; 
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- 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 способах хранения и простейшей обработке 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 производные 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 информации. 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 
- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Ученик получит возможность: 
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- 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 Морзе, телеграфный код Бодо 

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 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 употребительными 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. 
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• Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

№ Название темы Количество часов 

1.  Введение. Структура информатики. 1 

2.  Информация 10 

3.  Информационные процессы 4 

4.  Программирование 18 

5.  Повторение 1 

 Итого: 34 

Введение. Структура информатики (1ч). 

Раздел 1. Информация (11ч). 

Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел в компьютере. Представление текста, 

изображения и звука в компьютере. 

Раздел 2. Информационные процессы (5ч). 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные 

процессы в компьютере.  

Раздел 3. Программирование (17ч). 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование линейных алгоритмов. Логические величины 

и выражения, программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 

информацией. 
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Календарно-тематическое планирование 

(Москвичева Л.К.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

10 «А» 

Примечание 
дата 

проведения 

план факт 

Введение. 1 час 

1 Правила поведения в кабинете и на уроке информатики (Инструкция №8) Структура 

информатики.  

05.09   

Информация. 10 часов 

2 Информация. Представление информации, языки, кодирование 12.09   

3 Измерение информации. Алфавитный подход 19.09   

4 Измерение информации. Содержательный подход 26.09   

5 Практическая работа 1 «Измерение информации» 03.10   

6 Представление чисел в компьютере 17.10   

7 Практическая работа 2 «Представление чисел в компьютере» 24.10   

8 Представление текста, изображения и звука в компьютере 31.10   

9 Практическая работа 3 «Представление текста, изображения и звука в компьютере» 07.11   

10 Практическая работа 4 «Представление текста, изображения и звука в компьютере» 14.11   

11 Контрольная работа №1 по теме «Информация» 28.11   

Информационные процессы. 4 часа 

12 Хранение и передача информации 05.12   

13 Практическая работа 5 «Обработка информации и алгоритмы» 12.12   

14 Информационные процессы в компьютере 19.12   

15 Тест по теме «Информационные процессы» 26.12   

Программирование обработки информации. 18 часов 

16 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 09.01   

17 Программирование линейных алгоритмов 16.01   

18 Практическая работа 6 «Программирование линейных алгоритмов» 23.01   

19 Логические величины и выражения, программирование ветвлений 30.01   

20 Практическая работа 7 «Программирование ветвлений» 06.02   

21 Практическая работа 8 «Программирование ветвлений» 13.02   

22 Программирование циклов 27.02   
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Скорректировано в соответствии с государственными праздниками. 

23 Практическая работа 9 «Программирование циклов» 05.03   

24 Практическая работа 10 «Программирование циклов» 12.03   

25 Подпрограммы 19.03   

26 Практическая работа 11 «Подпрограммы» 26.03   

27 Работа с массивами 02.04   

28 Практическая работа 12 «Массивы» 16.04   

29 Типовые задачи обработки массивов Практическая работа 13 «Массивы» 23.04   

30 Работа с символьной информацией 30.04   

31 Практическая работа 14 «Работа с символьной информацией» 07.05   

32 Контрольная работа 2 по теме «Программирование обработки информации" 14.05   

33 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 21.05   

Повторение. 1 час 

34 Обзор курса информатики 10 класса  28.05   
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Календарно-тематическое планирование 

(Никитин В.А.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

10 «А» 

Примечание 
дата 

проведения 

план факт 

Введение. 1 час 

1.  Правила поведения в кабинете и на уроке информатики (Инструкция №8) Структура 

информатики.  
05.09 

  

Информация. 10 часов 

2.  Понятие информации. 12.09   

3.  Информация. Представление информации, языки, кодирование 19.09   

4.  Практическая работа 1. Шифрование данных. 26.09   

5.  Измерение информации. Алфавитный подход 03.10   

6.  Измерение информации. Содержательный подход. Практическая работа 1 «Измерение 

информации» 
17.10 

  

7.  Представление чисел в компьютере Практическая работа 2 «Представление чисел в 

компьютере» 
24.10 

  

8.  Представление текста, изображения и звука в компьютере  31.10   

9.  Практическая работа 3. Представление текстов. Сжатие текстов 07.11   

10.  Практическая работа 4 «Представление текста, изображения и звука в компьютере» 14.11   

11.  Контрольная работа №1 по теме «Информация» 28.11   

Информационные процессы. 4 часа 

12.  Хранение и передача информации 05.12   

13.  Обработка информации и алгоритмы.   Практическая работа 5. Управление алгоритмическим 

исполнителем 
12.12 

  

14.  Информационные процессы в компьютере Практическая работа 6. Автоматическая обработка 

данных 
19.12 

  

15.  Контрольная работа № 2 «Хранение, передача и обработка информации». 26.12   

 Программирование обработки информации 18 часов    

16.  Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 09.01   

17.  Программирование линейных алгоритмов 16.01   

18.  Практическая работа 7 «Программирование линейных алгоритмов» 23.01   
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19.  Логические величины и выражения, программирование ветвлений 30.01   

20.  Практическая работа 8. Программирование логических выражений 06.02   

21.  Практическая работа 9 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 13.02   

22.  Программирование циклов 27.02   

23.  Практическая работа 10 «Программирование циклических алгоритмов» 05.03   

24.  Подпрограммы 12.03   

25.  Практическая работа 11 «Программирование с использованием подпрограмм» 19.03   

26.  Работа с массивами 26.03   

27.  Практическая работа 12 «Программирование обработки одномерных массивов» 02.04   

28.  Практическая работа 13 «Программирование обработки двумерных массивов» 16.04   

29.  Работа с символьной информацией  23.04   

30.  Практическая работа 14 Программирование обработки строк символов. 30.04   

31.  Зачётное занятие по теме «Основы программирования на Паскале» 07.05   

32.  Контрольная работа 2 по теме «Программирование обработки информации" 14.05   

33.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 21.05   

Повторение 1 час 

34.  Обзор курса информатики 10 класса  28.05   

Скорректировано в соответствии с государственными праздниками 


