
Рабочая учебная  программа по информатике для 10 класса, базовый уровень 

составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

3. Примерной программы по (предмет) 10-11 классы  (или авторской программы 

Семакин И.Г, 10-11 класс, информатика и ИКТ, базовый уровень)               

4.  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1                         

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол     № 

5  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 

28.12.2018) 

2. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 

«Об использовании учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

 

Учебник: Информатика и ИКТ.10 класс. И.Г. Семакин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Информатика» в 10 классе, 

Базовый  уровень 

  личностные:  

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.  

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь.  

 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:  

 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.  Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты.  

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

  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:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 



информации в информационных системах и планировании этапов реализации проектных 

работ;  

 

имать простейшие программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

решаемых задач и по выбранной специализации;  

 способы хранения информации, выбирать носители информации для ее 

хранения;  

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

 составлять простейшие компьютерно-математические модели систем, объектов и 

процессов, используя графические и табличные методы, средства электронных таблиц и 

алгоритмические языки;  

конкретных задач (вербальный, символьный, графический);  

переименовывать, удалять, копировать и перемещать);  

 

ля подготовки выступлений и обсуждений результатов 

исследовательской деятельности;  

«облачных» хранилищах, мобильных устройствах и интернет-сервисах;  

 тексты в виде отчета по выполненным практическим 

работам; рассылки с использованием текстового редактора и сервиса электронной почты;  

сортировку и поиск записей в БД;  

исывать базы данных и средства доступа к ним;  

различные средства визуализации данных в электронных таблицах;  

х в 

практической деятельности;  

 



информацию, содержащуюся в сети Интернет;  

ограммы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

предмет их заражения компьютерным вирусом;  

оре технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач;  

национальных информационных порталов, интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета;  

профессиональной и повседневной деятельности человека, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации программного обеспечения 

персонального компьютера;  

устройствами и технические рекомендации по использованию информационных систем;  

ь собственное автоматизированное место и соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПин;  

анализировать несложные алгоритмические структуры;  

личном информационном пространстве и в информационных пространствах 

коллективного взаимодействия, соблюдая нормативно-правовое обеспечение 

информационной безопасности Российской Федерации, авторские права и правила 

сетевого этикета.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

понимать принцип управления робототехническим устройством;  

использовать универсальный язык программирования высокого уровня (по выбору) и 

представления о базовых типах данных и структурах данных;  

применять базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 

нормы информационной этики и права;  



применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ;  

анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и вспомогательные 

алгоритмы;  

использовать основные методы кодирования и декодирования данных и информацию о 

причинах искажения данных при их передаче;  

применять базы данных и справочные системы;  

разрабатывать математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и схемы;  

понимать устройство современного компьютера и мобильных электронных 

устройств;  

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера;  

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач;  

систематизировать знания, относящиеся к математическим объектам 

информатики;  

анализировать готовые информационные модели на предмет соответствия реальному 

объекту;  

понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы обработки 

числовой и текстовой информации;  

представлять тенденции развития компьютерных технологий;  

использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;  

использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  

владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними;  

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  

определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, 

выбирать алгоритмы анализа дискретных объектов;  

определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; пользоваться навыками 

формализации задачи и разработки пользовательской документации к программам;  

использовать основные управляющие конструкции;  



определять «операционные системы» и их основные функции;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;  

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  

работать с библиотеками программ;  

использовать компьютерные средства представления и анализа данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета Информатика и ИКТ, УМК И.Г. Семакин, 

 10 класс, базовый уровень 

Учебным планом предусматривается 35 учебных недель, на изучение предмета 

информатики в 10 классе на базовом уровне отводится 35 часов, из них 17  работ 

компьютерного практикума и 1 итоговое тестирование. Итого на изучение новой темы 25 

часов.  



 

Введение (1 ч) 

Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

 

Информация (11 ч) 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход к измерению 

информации. 

Представление чисел в компьютере. 

Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 

Информационные процессы (5 ч) 

Хранение и передачи информации. 

Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации 

Информационные процессы в компьютере.   

Программирование обработки информации (17 ч) 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов.   

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. 

Подпрограммы.   

Работа с массивами. 

Работа с символьной информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 Тематическое планирование курса 10 класса (базовый уровень)  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

План Факт 

 Введение     

1 Структура информатики. 1    



№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

План Факт 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

2 Информация. Представление 

информации, языки, 

кодирование 

1    

3 Практическая работа 1 

«Представление и обработка 

информации» 

1    

4 Измерение информации. 

Алфавитный подход 

1    

5 Измерение информации. 

Содержательный подход 

1    

6 Практическая работа  2 

«Измерение информации» 

1    

7 Представление чисел в 

компьютере 

1    

8 Практическая работа  3 

«Представление чисел в 

компьютере» 

1    

9 Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере 

1    

10 Практическая работа  4 

«Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере» 

1    

11 Практическая работа  5 

«Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере» 

1    

12 Хранение и передача 

информации 

1    

13 Практическая работа  6 

«Обработка информации и 

алгоритмы» 

1    

14 Автоматическая обработка 

информации 

1    

15 Информационные процессы в 

компьютере 

1    

16 Практическая работа  7 «Выбор 

конфигурации компьютера» 

1    

17 Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование 

1    

18 Программирование линейных 

алгоритмов 

1    

19 Практическая работа  8 1    



№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

План Факт 

«Программирование линейных 

алгоритмов» 

20 Логические величины и 

выражения, программирование 

ветвлений 

1    

21 Практическая работа  9 

«Программирование ветвлений» 

1    

22 Практическая работа  10 

«Программирование ветвлений» 

1    

23 Программирование циклов 1    

24 Практическая работа 11 

«Программирование циклов» 

1    

25 Практическая работа 12 

«Программирование циклов» 

1    

26 Подпрограммы 1    

27 Практическая работа  13 

«Подпрограммы» 

1    

28 Работа с массивами 1    

29 Практическая работа 14 

«Массивы» 

1    

30 Типовые задачи обработки 

массивов 

1    

31 Практическая работа  15 

«Массивы» 

1    

32 Работа с символьной 

информацией Практическая 

работа 16 «Работа с символьной 

информацией» 

1    

33 Повторение 1    

34 Повторение 1    

 Итого     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


