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Пояснительная записка 

информатика и ИКТ, 10 класс 

 

Данная рабочая программа по информатике для 10 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Рабочая  программа по предмету Физическая культура составлена на основе документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней 

редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 приказом № 

233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

примерной программы по информатике основного общего образования, составленной 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; 

 Авторского тематического планирования учебного материала по информатике 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10 классе на базовом уровне. 

Программа курса ориентирована на вариант учебного плана объемом 68 учебных часов. 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения курса «Информатика» в 

основной школе. Входит в предметную область «Математика и информатика» базисного 

учебного плана. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

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

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

Учебно-методический комплект 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014. – 224 с: 

ил. 

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

ресурсов. 

Литература для учителя 

1. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / 

И.Г.Семакин. – М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 64 с.: ил. 

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014. – 224 с: 

ил. 

Дополнительная литература 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. 

2. Буленок В.Г., Пьяных Е.Г. Сжатие и архивирование файлов в ОС Linux на примере 

Xarchiver и Ark (ПО для сжатия и архивирования файлов): Учебное пособие — 

Москва: 2008. — 40 с. 

3. Волков В.Б.Линукс Юниор: книга для учителя /– М.: ALT Linux , Издательский дом 

ДМК - пресс, 2009с. 

4. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2007. 

5. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для обработки и 

редактирования растровой графики): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 80 с. 

6. Ковригина Е.В. Создание и редактирование электронных таблиц в среде 

OpenOffice.org: Учебное пособие. – Москва: 2008. — 85 с. 

7. Ковригина Е.В., Литвинова А.В. Создание и редактирование мультимедийных 

презентаций в среде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования 

мультимедийных презентаций): Учебное пособие. — Москва, 2008. — 61 с. 

8. Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org (ПО для 

создания и редактирования текстов): Учебное пособие. – Москва 2008. — 59 с  

9. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-приложений с 

использованием Bluefish и Quanta Plus (ПО для создания и редактирования 

Интернет-приложений): Учебное пособие. – Москва: 2008. – 74 с. 

10. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО 

для обработки и редактирования векторной графики): Учебное пособие. ‒ Москва: 

2008. ‒ 52 с. 

11. Полякова Е. В. Информатика.9-11 класс: тесты (базовый уровень) – Волгоград: 

Учитель, 2008 

12. Пьяных Е.Г. Проектирование баз данных в среде OpenOffice.org (ПО для 

управления базами данных): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 62 c. 

13. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10 -11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

14. Якушкин П. А., Крылов С. С. . ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк 

экзаменационных материалов– М.: Эксмо, 2008 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

1. Индивидуальные карточки с заданием; 

2. Информатика в схемах / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, Е.А. Ракитина, О.В. 

Вязовова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 48 с. 

ЦОРы сети Интернет: 

1. http://metod-kopilka.ru, 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. http://uchitel.moy.su/, 

4. http://www.openclass.ru/, 

5. http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/ 

6. http://www.uchportal.ru/, 

7. http://zavuch.info/ 

8. http://window.edu.ru/, 

9. http://festival.1september.ru/, 

10. http://klyaksa.net и др 

Цели и задачи обучения 

http://metod-kopilka.ru/
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://uchitel.moy.su/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции 

Федерального государственного стандарта для старшей школы.. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

Изучение предмета в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоить систему базовых знаний, относящейся к роли информации в природе и 

обществе, связанных с научными представлениями об информации, 

информационных процессах, информационных моделях и системах, а также в 

области средств информатизации социальной информатики; 

 овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, технике 

путѐм сбора и систематизации информации, современными методами решения 

задач, включая моделирование с использованием технических и программных 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

 сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах 

информатики: моделировании, формализации, алгоритмизации и 

программировании, управлении и проектировании; 

 освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка задачи, 

построение и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе 

программная, анализ полученных результатов, коррекция модели, использование 

полученных результатов в учебной и практической деятельности; 

 освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование; променять их в решении учебных и 

практических задач; 

 освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой с 

помощью средств массовой информации и коммуникации; 

 приобрести знания и умения в области информационной безопасности личности, 

государства и общества; 

 освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в 

процессе решения учебных и практических задач; 

 сформировать представление об основных информационных системах в природе, 

обществе и технике; 

 сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, формализацию и 

решение типовых задач научно-технического, социально-экономического, 

аналитического и проектного характера с применением базовых средств 

информатики автоматизированного проектирования, а также прикладных 

программных средств; 

 сформировать умение применять методы современного информационного 

моделирования на основе компьютерных систем для исследования, оптимизации и 

прогнозирования различного рода процессов и явлений в природе и обществе; 

 развить способность критической оценки результатов решения задач с 

использованием компьютера; 



 сформировать углубленное представление об алгоритмах и программировании, 

развить навыки построения и использования программ на практике; 

 развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным 

применением различных информационных технологий; 

 освоить основные принципы управления, используя свойства информации и 

особенности еѐ восприятия человеком. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и  

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

        уметь:  

- оперировать  различными  видами  информационных  объектов,  в  том  числе  с  

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;   

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;   

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;   

- соблюдать правила техники  безопасности и гигиенические рекомендации при  

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентации в информационном пространстве, работы  с  распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;   

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 



 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ИНФОРМАТИКА» 10 класс  

 

№ урока № урока в 

разделе 

Раздел и темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 1 Введение. Техника 

безопасности. Структура курса 

информатики. 

Диагностическая работа 

1  

2 2 Понятие информации (§1) 1  

3 3 Представление информации, 

языки, кодирование (§2) 

1  

4 4 Шифрование данных 1  

5 5 Измерение информации. 

Алфавитный подход (§3) 

1  

6 6 Измерение информации. 

Содержательный подход 

1  

7 7 Измерение информации 1  

8 8 Измерение информации 1  

9 9 Представление чисел в 

компьютере. Системы счисления 

1  

10 10 Представление чисел в 

компьютере. Вещественные 

числа в компьютере 

1  

11 11 Представление чисел 1  

12 12 Представление чисел 1  

13 13 Вероятность и информация 1  

14 14 Вероятность и информация 1  

15 15 Представление текстов. Сжатие 

текстов 

1  

16 16 Представление изображения и 

звука 

1  

17 17 Контрольная работа №1 

"Информация" 

1  

18 1 Хранение и передача 1  



информации 

19 2 Кодирование текстовой 

информации 

1  

20 3 Кодирование изображения 1  

21 4 Кодирование звука 1  

22 5 Логика и логические операции 1  

23 6 Логические формулы и функции 1  

24 7 Логические формулы и 

логические схемы 

1  

25 8 Логические формулы и 

логические схемы 

1  

26 9 Методы решения логических 

задач 

1  

27 10 Решение логических задач 1  

28 11 Решение логических задач 1  

29 12 Решение логических задач 1  

30 13 Проектное задание. Выбор 

конфигурации компьютера 

1  

31 14 Проектное задание. Выбор 

конфигурации компьютера 

1  

32 15 Итоговое тестирование по теме " 

Кодирование и обработка 

информации" 

1  

33  Алгоритмы и величины. 

Структура алгоритмов 

1  

34  Паскаль - язык структурного 

программирования 

1  

35  Элементы языка Паскаль и типы 

данных. 

Операции, функции, выражения 

1  

36  Оператор присваивания, ввод и 

вывод данных 

1  

37  Программирование линейных 

алгоритмов. 

1  

38  Программирование линейных 

алгоритмов. 

1  

39  Логические величины, 

операции, выражения 

1  



40  Программирование логических 

выражений. 

1  

41  Программирование ветвлений. 

Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи 

1  

42  Программирование ветвящихся 

алгоритмов. 

1  

43  Программирование циклов 1  

44  Программирование циклических 

алгоритмов. 

1  

45  Вложенные и итерационные 

циклы 

1  

46  Программирование циклических 

алгоритмов. 

1  

47  Программирование циклических 

алгоритмов. 

1  

48  Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

1  

49  Программирование с 

использованием подпрограмм. 

1  

50  Программирование с 

использованием подпрограмм. 

1  

51  Массивы. Одномерные массивы 1  

52  Программирование обработки 

одномерных массивов. 

1  

53  Программирование обработки 

одномерных массивов. 

1  

54  Составление и отладка 

программ одномерных массивов 

1  

55  Типовые задачи обработки 

массивов 

1  

56  Программирование обработки 

двумерных массивов. 

1  

57  Программирование обработки 

двумерных массивов. 

1  

58  Организация ввода и вывода 

данных с использованием 

файлов 

1  

59  Программирование обработки 

массивов с использованием 

1  



файлов 

60  Программирование обработки 

массивов с использованием 

файлов. 

1  

61  Символьный тип данных 1  

62  Строки символов 1  

63-64  Программирование обработки  2  

65-66  Программирование обработки 

строк символов. 

2  

67-68  Комбинированный тип данных 1  

 

 

 


