
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к рабочей программе 10 классов по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» 

 1. Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 
10 класса составлена на основе примерной программы по информатике и 
информационным технологиям основного общего образования, основной 
образовательной программы МАОУ СОШ №8 города Калининграда на 2020-2021 
учебный год, авторской программы по информатике и информационным 
технологиям  («Развернутое тематическое планирование по учебникам Семакин 
И.Г., Залогова Л.А. с учётом федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования.  

 В 10 классах МАОУ СОШ №8 обучение ведётся по учебнику И.Г.Семакина 
Информатика 10(базовый уровень) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
(Содержит систематическое и полное изложение курса.) 

На изучение курса отводится в 10 классах: 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель). 

 Формы контроля: текущий, промежуточный. 
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется с учетом 
степени сложности  изучаемого материала, а также особенностей обучающихся в 
классе. В течении года предусмотрено 16 практических работ и итоговая 
практическая работа по итогам года. 

Срок реализации программы:2020-2021 учебный год. 
2. Планируемые результаты освоения информатики и информационных 
технологий в  10 классах. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

Личностные  результаты (требования ФГОС) 

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 

психологическому здоровью как к 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 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты (требования ФГОС) 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

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 

конфликты; 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

 

Предметные  результаты (требования ФГОС) 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 



2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3. 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; 

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 

обработке данных 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации 

2. Содержание учебного курса 10 -11 класс 

I. Информация. – 9 часов 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Содержательный подход к измерению информации. Классификация 

информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. 

Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 



защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Управление системой как информационный процесс. Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

II. Информационные процессы.  –7 часов 

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. 

Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. 

Обработка информации. Виды обработки информации. Алгоритм, свойства 

алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории алгоритмов. 

Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмической машины. 

Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в компьютере. 

Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. Математические основы 

информатики.Тексты и кодирование.Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано.Системы счисления.Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этихсистемах счисления. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии).Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, 

шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность информации как 

средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с 

обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и преимущества сетевых 

технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. 

Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

III. Программирование обработки информации.– 18 часов 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных 

языков программирования (Паскаль): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 



вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, 

минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 

тестирование. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических 

уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом 

графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных 

путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 



– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 

Тематический план. 

 

№ п/п Тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

 

Сроки 

проведения 

1 

Введение. Инструктаж по 

ТБ. Правила поведения в 

кабинете 

1  1 четверть 

2  Информация 9 5  1-2 четверть 



3 Информационные процессы 5 2  2 четверть 

4 
Программирование и 

обработки информации 
18 9 3-4четверть 

5 Повторение 2  4 четверть 

 Итого 35 16  

 

 

Учебно-тематический план 9 класс (1 час в неделю) 

  

  

  

Тема урока. 
Компьютерный 

практикум 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

1 

Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

в кабинете 

 

1 

 

1. Тема 1. Информация – 9 часов  По пнану По факту 

2 

Введение.  

Структура 

информатики. 

  

1 

 

 

3 

Информация. 

Представление 

информации 

  

1 

 

 

4 

Информация. 

Представление 

информации 

Практическая работа  № 

1 «Шифрование 

данных» 

1 

 

 

5 
Измерение 

информации  
1 

 
 



6 
Измерение 

информации 

Практическая работа № 

2 «Измерение 

информации» 

1 

 

 

7 

Представление 

чисел в 

компьютере. 

Практическая работа № 

3 «Представление 

чисел» 

1 

 

 

8 

Представление 

текста,  

изображения и 

звука в 

компьютере. 

  

1 

                   

 

9 

Представление 

текста,  

изображения и 

звука в 

компьютере 

 Практическая работа . 

№ 4 «Представление 

текстов. Сжатие 

текстов» 

 
 

1 

 

 

10 

Представление 

текста,  

изображения и 

звука в 

компьютере 

Практическая работа .№ 

5 «Представление 

изображения и звука» 

1 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ -4 ЧАСА 

11 

Хранение и 

передача 

информации   
 

1 

 

 

12 

Обработка 

информации и 

алгоритмы 

П.р. № 6 «Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

1 

 

 

13 

Автоматическая 

обработка 

информации 

П.р. № 7 

«Автоматическая 

обработка данных 

1 

 

 

14 
Информационные 

процессы в 

компьютере   

Проект № 1 для 

самостоятельного 

выполнения «Выбор 

1 
 

 



конфигурации  

компьютера» 

Проект  № 2 для 

самостоятельного 

выполнения «Настройка 

BIOS» 

15 Контрольная 

работа № 1 

 1   

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 17 ч  

16 

 Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов, 

структурное 

программирование  

 

1 

 

 

17 
Программирование 

линейных 

алгоритмов   

 
1 

 
 

18 

Программирование 

линейных 

алгоритмов   

П.р. № 8 

«Программирование 

линейных алгоритмов» 

1 

 

 

19 

Логические 

величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений 

 

1 

 

 

20 

Логические 

величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений 

П.р. № 9 

«Программирование 

логических выражений» 

 

 

1 

 

 

21 

Логические 

величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений  

П.р. № 10 

«Программирование 

ветвящихся алгоритмов» 

1 

 

 



22 
Программирование 

циклов 
 

1 
 

 

23 
Программирование 

циклов 

П.р. № 11 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов» 

1 

 

 

24 Подпрограммы  1   

25 Подпрограммы 

П.р. № 12 

«Программирование с 

использованием 

подпрограмм» 

1 

 

 

26 
Работа с 

массивами 
 

1 
 

 

27 
 Работа с 

массивами 
 

1 
 

 

28 
 Работа с 

массивами 

П.р.№13 

«Программирование 

обработки одномерных 

массивов» 

 

 

1 

 

 

29 
Работа с 

массивами 

П.р.№14 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов» 

 

1 

 

 

30 

Работа с 

символьной 

информацией. 

 

1 

 

 

31 

Работа с 

символьной 

информацией 

 П.р. № 15 

«Программирование 

обработки строк 

символов» 

1 

 

 



32 
Комбинированный 

тип данных 
 

1 
 

 

33 
Комбинированный 

тип данных 

П.р. № 16 

«Программирование 

обработки записей» 
 

1 
 

 

34 
 Итоговая контрольная работа. 

 
1  

 

35 Обобщающий урок 1   

 Всего 35 

 


