
 
 

 

 

Учителя информатики 
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена: 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования 2004 года по предмету «Информатика и ИКТ» 

Цели и задачи 

Основными целями курса информатики для 10 класса на базовом уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать: 

 - виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 - единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации; 

 - основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 - программный принцип работы компьютера; 

 - назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

 - выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 - оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 - оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 - создавать информационные объекты, в том числе: 

 - структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 - создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 - создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 



 - создавать записи в базе данных; 

 - создавать презентации на основе шаблонов; 

 - искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 - пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 - проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 - создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 - организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 - передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 
Используемые формы контроля 

 проверочная работа; 

 тест; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 итоговый контроль; 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Проверочная 

работа 
1   1 2 

Самостоятельная 

работа 
1 1 1  3 

Тест 1 1 1 1 4 

Контрольная 

работа 
1  1  1 

Итоговый 

контроль 
   1 1 

Итого: 11 

 

 

При изучении предмета «Информатика и ИКТ» используется УМК 

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний 



Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 
Основные изучаемые вопросы 

1. Введение. 1 Цели и задачи курса информатики 10 класса. Из каких частей состоит 

предметная область информатики. 

2. Информация. 11 Три философские концепции информации. Понятие информации в 

частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 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 алфавитной т.з. 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 информации. Определение бита с позиции содержания сообщения. 

3. Информационные процессы 5 История развития носителей информации. Современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики. 

Модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи. 

Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 
способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

4. Программирование 

обработки информации 

16 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 машиной. Устройство и система команд 

алгоритмической машины Поста. Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ 

поиска» и «критерий поиска». Понятие «структура данных»; виды структур. 

Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным делением. 

Блочный поиск. Осуществление поиска в иерархической структуре данных. 

5. Повторение 1  

 Итого 34  



Поурочно-тематическое планирование по Информатике и ИКТ 

для 10а класса на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

урока 

Тема  
урока 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 
проведения 

Приме 

чание 

план факт 

1. Техника безопасности и правила 

поведения в компьютерном 

классе 

 Тест В чем состоят цели и задачи 

изучения курса в 10 класса; 

Из каких частей состоит предметная 

область информатики; 
Правила техники безопасности. 

   

2. Понятие информации.   Три философские концепции 

информации; 

Понятие информации в частных 

науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, тории информации; 

Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки; 

Понятия «кодирования» и 

«декодирования» информации; 

Примеры технических систем 

кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код 

Бодо;Кодировать и декодировать 

текстовую информацию по 
известному правилу. 

   

3. Представление информации, 
языки, кодирование 

     

4. Измерение 

информации. 

Алфавитный подход 

 Самостоятельная 

работа  

   

5. Измерение информации. 
Решение 
задач 

  Сущность объемного (алфавитного) 

подхода к измерению информации; 

Определение бита с алфавитной 

точки зрения; 

Связь между размером алфавита и 

информационным весом символа (в 

приближении равновероятности 

символов); 

   

6. Измерение количества 
информации: решение задач. 

 Проверочная 
работа 

   

7. Измерение 

информации. 

Содержательный 

подход 

 

Измерение 

информации 

    



    Связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к 

измерению информации; 

Определение бита с позиции 

содержания сообщения; 

Решать задачи на измерение 

информации, заключенной в тексте с 

алфавитной т.з. (в приближении 

равной вероятности символов); 

Решать несложные задачи на 

измерение информации, 

заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход; 

Выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы. 

   

8. Представление чисел в 
компьютере 

 Контрольная 
работа 

Основные понятия системологии: 

система, структура, системный 

эффект, подсистема; 

Основные свойства систем: 

целесообразность, целостность; 

Что такое «системный подход» в 

науке и практике; 

Чем отличаются естественные и 

искусственные системы; 

Какие типы связей действуют в 

системах; 

Роль информационных процессов в 

системах; 

Состав и структуру систем 

управления. 

Приводить примеры систем (в быту, 

в природе, в науке и пр.); 

Анализировать состав и структуру 
систем; 

   

9. Представление текста, 
изображения и звука в 

компьютере 

     



    Различать связи материальные и 
информационные. 

   

10. Хранение информации  Тест Историю развития носителей 

информации; 

Современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей 

информации и их основные 

характеристики; 

Модель К. Шеннона передачи 
информации по техническим каналам 

связи; 

Основные характеристики каналов 

связи: скорость передачи, пропускная 

способность; 

Понятие «шум» и способы защиты от 

шума. 

Сопоставлять различные цифровые 

носители по их техническим 

свойствам; 

Рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи. 

   

11. Передача информации  Самостоятельная 

работа  
 

   

12. Обработка 

информации и 

алгоритмы 

     

13. Автоматическая обработка 
информации 

  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 

машиной; 

Устройство и систему команд 

алгоритмической машины Поста. 

Составлять алгоритмы решения 

   

14. Информационные процессы в 
компьютере 

     

15. Информационные процессы. Автоматическя 

обработка 

данных 

    



    несложных задач для управления 

машиной Поста. 

   

16. Повторение  Контрольная 

работа 

Что такое «набор данных», «ключ 

поиска» и «критерии поиска»; 

Что такое «структура данных»; какие 

бывают структуры; 

Алгоритм последовательного поиска; 

Алгоритм поиска половинным 

делением; 

Что такое блочный поиск; 

Как осуществляется поиск в 

иерархической структуре данных. 

Осуществлять поиск данных в 

структурированных списках, 

словарях, справочниках 

энциклопедиях; 

Осуществлять поиск в иерархической 

файловой структуре компьютера. 

   

17. Техника безопасности и 

правила поведения в 

компьютерном 
классе. Алгоритмы и величины 

  Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование. 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на 

компьютере: 

- что такое исполнитель алгоритмов, 

система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает 

компьютер как исполнитель 

алгоритмов; 

- система команд компьютера; 

- классификация структур 

алгоритмов; 

- основные принципы структурного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 
описывать алгоритмы на языке блок- 

   

18. Структура алгоритмов Шифрование 

данных 

    



    схем и на учебном алгоритмическом 

языке; 

выполнять трассировку алгоритма с 

использованием трассировочных 

таблиц. 

   

19. Паскаль — язык структурного 
программирования 

 Тест 
 

Программирование линейных 

алгоритмов. 

Учащиеся должны знать 

систему типов данных в Паскале; 

операторы ввода и вывода; 

правила записи арифметических 

выражений на Паскале; 

оператор присваивания; 

структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на 

Паскале. 

   

20. Элементы языка Паскаль и типы 
данных 

     

21. Операции, функции, выражения  «Структуры 

данных: 

графы» 

    

22. Оператор присваивания, ввод и 

вывод данных 
«Структуры 

данных: 

таблицы» 

    

23. Логические величины, операции, 
выражения 

 Самостоятельная 
работа 

Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. 

Учащиеся должны знать 

логический тип данных, логические 

величины, логические операции; 

правила записи и вычисления 

логических выражений; 

условный оператор IF; 

оператор выбора select case. 

Учащиеся должны уметь: 

программировать ветвящиеся 

алгоритмов с использованием 

условного оператора и оператора 

ветвления. 

Программирование циклов. 

Учащиеся должны знать 

различие между циклом с 

   

24. Программирование ветвлений Управление         

алгоритмическ

им 

исполнителем 

    

25. Пример поэтапной разработки 
программы решения задачи 

     

26. Программирование циклов  Выбор 

конфигурации 

    



  компьютера 
 

 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. 

Учащиеся должны уметь: 

программировать на Паскале 

циклические алгоритмы с 

предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

программировать итерационные 

циклы; 

программировать вложенные циклы. 

Подпрограммы. 

Учащиеся должны знать 

понятия вспомогательного алгоритма 

и подпрограммы; 

правила описания и использования 

подпрограмм-функций; 

правила описания и использования 

подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

выделять подзадачи и описывать 

вспомогательные алгоритмы; 

описывать функции и процедуры на 

Паскале; 

записывать в программах обращения 

к функциям и процедурам. 

   

27. Вложенные и итерационные 
циклы 

     

28. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы 

     

29. Массивы  Проверочная 
работа 

Работа с массивами. 

Учащиеся должны знать 

правила описания массивов на 

   

30. Организация ввода и вывода      



 данных с использованием файлов Представление 

чисел 

 Паскале; 
правила организации ввода и вывода 

значений массива; 

правила программной обработки 

массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять типовые программы 

обработки массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет; элементов, 

нахождение максимального и 

минимального значений, сортировки 

массива. 

Работа с символьной информацией. 

Учащиеся должны знать: 

правила описания символьных 

величин и символьных строк; 

основные функции и процедуры 

Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

решать типовые задачи на обработку 

символьных величин и строк 

символов. 

   

31. Типовые задачи обработки 
массивов 

 Тест    

32. Символьный тип данных . 

Строки символов 

Представле ние 

текстов. 

Сжатие 

текстов 

    

33. Комбинированный тип данных Представление 

Изображение 

звука 

    

34. Повторение учебного материала  Итоговый тест Идею распараллеливания 

вычислений 

Что такое многопроцессорные 

вычислительные комплексы; какие 

существуют варианты их реализации 

Назначение и топологии локальных 

сетей 

Технические средства локальных 

сетей (каналы связи, серверы, 

рабочие станции) 

Основные функции сетевой 

операционной системы 
Историю возникновения и развития 

   



    глобальных сетей 

Что такое Интернет 

Систему адресации в Интернет (IP – 

адреса, доменная система имен) 

Способы организации связи в 

Интернете 

Принцип пакетной передачи данных 

и протокол TCP/IP 

   

 


