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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса, УМК И.Г. 

Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень,  составлена на 

основе: 

 

 Базисного учебного плана образовательных школ Российской 

Федерации (Приказ Мин. образования  РФ от 9.03.2004) 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Мин. Образования РФ от 5.03.2004) 

 Примерной программы, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарт 

 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного 

подхода. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый 

курс информатики и ИКТ в основной школе. 

 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 
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самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 

дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

Содержание материала и требования к подготовке обучающихся 

Основной целью изучения учебного курса, как по минимальному, так и 

по расширенному учебному плану остается выполнение требований 

Федерального Компонента Государственного Образовательного Стандарта.  

В то же время,  работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить  

лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися.  

Достижение же продуктивного а, тем более – творческого, уровня усвоения 

курса  является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени – 

основного ресурса учебного процесса.  

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

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. 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».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- 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) 
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- 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) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. 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 

 

Тема 5. 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 

 

Тема 6. 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 
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- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при 

известной скорости передачи 

 

Тема 7. 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 

 

Тема 8. 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 

 

Тема 9. 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 

 

Тема 10. 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-схем и на учебном алгоритмическом 

языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц 

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   
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Учащиеся должны знать 

- систему типов данных  

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений  

- оператор присваивания 

- структуру программы  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

Тема 12. 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 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного 

оператора и оператора ветвления 

 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 

циклом 

- 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 

 

Тема 14. 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  

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов  

- правила организации ввода и вывода значений  массива 
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- 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. 

 

Тема 16. 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 

 

Оборудование и приборы 

 

 Операционная система Alt Linux. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Система программирования. 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015. (с 

практикумом в приложении).   

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. 

(Дополнительное пособие). 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

4. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и 

методические материалы для учителей; 

5. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную 

поддержку курса. 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
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Учебно-тематический план по информатике и ИКТ, 10 класс, 1 час в неделю 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. 

 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Практические 

работы 

Теория Проверочные работы 

1 

 
 Введение.  Структура 

информатики.  

1 ч. 0 1 0 

2 ИНФОРМАЦИЯ 11ч.  4 6 1 

3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

5 ч. 2 3 0 

4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 15 ч. 7 7 1 

5 Резервное время 3 ч. 0 0 0 

6 ИТОГО: 35 13 17 2 
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Поурочное планирование по информатике и ИКТ, 10  класс, 1 час в неделю 

 
 

№ Дата Тема урока Требования подготовки (знать, 

уметь) 

1 1.09 Введение.  Структура информатики. Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ ( 11 часов) 

2 8.09 

Понятие 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 
 

3 15.09 

Представление информации, языки,кодирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

4 22.09 

Практическая работа №1.1 

Учащиеся должны знать:  

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

5 29.09 

Измерение информации. Алфавитный подход. 

Учащиеся должны знать:  

- 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 
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6 6.10 

Измерение информации. Содержательный подход. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

7 

13.10 

Практическая работа №1.2 

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) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

8 20.10 

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 
 

9 27.10 

Практическая работа №1.3 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 
 

10 17.11 

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 
 

11 24.11 

Практическая работа №1.4, 1.5 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи 
 

12 1.12 

Контрольная работа по теме «Информация» 

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) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 
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- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи 

 

 

2. Информационные процессы (5 часов) 

13 8.12 

. Хранение и передача 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 
 

14 15.12 

Обработка информации и алгоритмы. Сам. 

практическая работа №2.1 

 

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 
 

15 22.12 

 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  
 

16 12.01 
Практическая работа №2.2, 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 
 

17 19.01 

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 
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3. Программирование (15 часов) 
18 26.01 

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-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

19 02.02 

Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Бейсике 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Бейсике 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Бейсике 
 

20 9.02 

Практическая работа №3.1 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Бейсике 

21 16.02 

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  
 

22 02.03 

Практическая работа №3.2 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 
 

23 09.03 

Практическая работа №3.3 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 
 

24 16.03 

Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 
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25 6.04 

Практическая работа №3.4 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать  циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 
 

26 13.04 

Подпрограммы 

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

27 20.04 

Практическая работа №3.5 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 
 

28 27.04 

Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов  

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 
 

29 4.05 

Практическая работа №3.6 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 
 

30 11.05 

Практическая работа №3.7 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 
 

31 18.05 

Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции  для работы с символьной информацией 
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32 25.05 

Контрольная работа по теме «Программирование» 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Бейсике 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

- программировать  циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 
 

33-35  
Резервное время 3 часа 

 

 
 


