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Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по информатике в 10 классе разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10–11 классов средней 

общеобразовательной школы. Автор(ы): И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер.  
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник авторов Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., для 10 класса.       
Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий учащиеся должны 

знать/понимать: 
• связь между информацией и знаниями человека; 
• что такое информационные процессы; 
• какие существуют носители информации; 
• функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 
• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 
• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 
• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 
• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 
• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 
•  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 
•  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 
•  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW; 
• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
•  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические); 
• что такое электронная таблица и табличный процессор; 
•  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 
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•  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 
•  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в электронную таблицу;  
•  графические возможности табличного процессора; 
• что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), информационная система; 
•  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;  
•  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
•  что такое логическая величина, логическое выражение; 

уметь: 
• приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 
• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 
• включать и выключать компьютер; 
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 
• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 
• просматривать на экране каталог диска; 
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 
• использовать антивирусные программы. 
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 
• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 
• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 
• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети 
•  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 
•  работать с одной из программ-архиваторов; 
• приводить примеры натурных и информационных моделей; 
• ориентироваться в таблично организованной информации; 
• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 
• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
•  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 
•  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 
•  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
•  создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 
• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  
• сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 
•  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 
• отлаживать и исполнять программы в системе программирования; 
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• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами общества. 
• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов. 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики 1ч 
Учащиеся должны знать:  
- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 
- из каких частей состоит предметная область информатики 
Тема 2. Информация. 9ч 
Представление информации  
Учащиеся должны знать:  
- 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». 
Учащиеся должны уметь: 
- применять на практике простейшие приемы шифрования и дешифрования текстовой информации. 
П.р. № 1 «Шифрование данных» 
Измерение информации.  
Учащиеся должны знать:  
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 
- 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 
Учащиеся должны уметь: 
- 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 (в равновероятном приближении) 
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- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 
П.р. № 2 «Измерение информации» 
Представление чисел в компьютере  
Учащиеся должны знать:  
- основные принципы представления данных в памяти компьютера 
- представление целых чисел 
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 
- принципы представления вещественных чисел 
Учащиеся должны уметь: 
-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 
- определять по внутреннему коду значение числа 
П.р. № 3 «Представление чисел» 
Представление текста,  изображения и звука в компьютере  
Учащиеся должны знать:  
- способы кодирования текста в компьютере 
- способы представление изображения; цветовые модели 
- в чем различие растровой и векторной графики 
- способы дискретного (цифрового) представление звука 
Учащиеся должны уметь: 
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 
- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и времени записи 
П.р. № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 
П.р. № 5 «Представление изображения и звука» 
Тема 3. Информационные процессы 5ч 
Хранения и передачи информации  
Учащиеся должны знать:  
- 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 
Учащиеся должны уметь: 
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи 

5 
 



Обработка информации и алгоритмы  
Учащиеся должны знать:  
- основные типы задач обработки информации 
- понятие исполнителя обработки информации 
- понятие алгоритма обработки информации 
Учащиеся должны уметь: 
- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его работой 
П.р. № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 
Автоматическая обработка информации  
Учащиеся должны знать:  
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  
Учащиеся должны уметь: 
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 
П.р. № 7 «Автоматическая обработка данных» 
 
Информационные процессы в компьютере  
Учащиеся должны знать:  
- этапы истории развития ЭВМ 
- что такое неймановская архитектура ЭВМ 
- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 
- архитектуру персонального компьютера 
- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 
Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации  компьютера» 
Проект  № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 
 
Тема 4. Программирование 17ч 
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 
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- классификация структур алгоритмов 
- основные принципы структурного программирования 
Учащиеся должны уметь: 
- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 
- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 
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 
П.р. № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 
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 selectcase 
Учащиеся должны уметь: 
- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора ветвления 
П.р. № 9 «Программирование логических выражений» 
П.р. № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 
Программирование циклов  
Учащиеся должны знать 
- различие между циклом с 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 
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- программировать итерационные циклы 
- программировать вложенные циклы 
П.р. № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 
 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 
П.р. № 12 «Программирование с использованием подпрограмм» 
Работа с массивами  
Учащиеся должны знать 
- правила описания массивов на 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 и др. 
П. р. № 13 «Программирование обработки одномерных массивов» 
П. р. № 14 «Программирование обработки двумерных массивов» 

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 
П.р. № 15 «Программирование обработки строк символов» 
Комбинированный тип данных  
Учащиеся должны знать:  
- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи 
- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с файлами 
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Учащиеся должны уметь: 
- решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных 
П.р. № 16 «Программирование обработки записей» 
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 Тематическое планирование  
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов Количество практических работ 

1.  Введение.  Структура информатики.  1   
2.  Информация 9  5 
3.  Информационные процессы 5  2 
4.  Программирование 17  7 
5.  Решение задач ЕГЭ 2 - 

 Итого: 34 16 
Проект № 1 для самостоятельного выполнения 
«Выбор конфигурации компьютера» 

Работа 1. Выбор конфигурации компьютера 
 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения 
«Настройка BIOS» 

Работа 2. Настройка BIOS 
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Календарно - тематическое планирование  
№ урока 

Дата Тема урока 
 по плану по плану 

Введение в предмет (1ч) 
1.    Правила поведения и ТБ 

Введение.  Структура информатики 
Информация (9ч) 

2.    Информация. Представление информации 
3.    Практическая работа №1 - «Шифрование данных» 
4.    Измерение информации 
5.    Практическая работа №2 - «Измерение информации» 
6.    Представление чисел в компьютере 
7.    Практическая работа №3 - «Представление чисел» 
8.    Представление текста, изображения и звука в компьютере 
9.    Практическая работа №4 - «Представление текстов. Сжатие текстов» 
10.    Практическая работа №5 - «Представление изображения и звука» 

Информационные процессы (5ч) 
11.    Хранение и передача информации   
12.    Обработка информации и алгоритмы   

Практическая работа №6 - «Управление алгоритмическим исполнителем» 
13.    Автоматическая обработка информации 
14.    Практическая работа №7 - «Автоматическая обработка данных» 
15.    Информационные процессы в компьютере   

Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации компьютера» 
Проект № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 

Программирование (17ч) 
16.    Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование  
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№ урока 
Дата Тема урока 

 по плану по плану 
17.    Программирование линейных алгоритмов   
18.    Практическая работа №8 - «Программирование линейных алгоритмов» 
19.    Логические величины и выражения, программирование ветвлений  
20.    Практическая работа №9 - «Программирование логических выражений» 
21.    Практическая работа №10 - «Программирование ветвящихся алгоритмов» 
22.    Программирование циклов  
23.    Практическая работа №11 - «Программирование циклических алгоритмов» 
24.    Подпрограммы   
25.    Практическая работа №12 - «Программирование с использованием подпрограмм» 
26.     Работа с массивами. 

Организация ввода и вывода данных с использованием файлов 
27.    Типовые задачи обработки массивов 
28.    Практическая работа №13 - «Программирование обработки одномерных массивов» 
29.    Практическая работа №14 - «Программирование обработки двумерных массивов» 
30.    Работа с символьной информацией 
31.    Практическая работа №15 - «Программирование обработки строк символов» 
32.    Комбинированный тип данных  

Практическая работа №16 - «Программирование обработки записей» 
Решение задач ЕГЭ (2ч) 

33.    Решение задач ЕГЭ  
34.    Решение задач ЕГЭ. Программирование 
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