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Рабочая программа по информатике для 10 класса составлена на основе: 

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС СОО; 

с использованием программы и УМК для 10 класса авторов Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю., учебник «Информатика. Базовый уровень. 10 класс», год издания 2019, изда-

тельство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 
1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики. 

 навыки 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 психологи-

ческому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и по-

ступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходи-

мости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего разви-

тия человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных сорев-

нованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секци-

ях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической куль-

турой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности ви-

деть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обществен-

ной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образо-

вания; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (вклю-

чая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
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Обучающийся научится: 

– решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиции 

алфавитного подхода (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; 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы.  

2. Содержание курса 

             Тема Содержание 

Информация и ин-

формационные 

процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристи-

ки информации, зависящие от личности получателя информации и об-

стоятельств получения информации: важность, своевременность, до-

стоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного ко-
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да и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подхо-

ды к измерению количества информации. Единицы измерения количе-

ства информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и об-

работка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характери-

стики современных носителей информации: объем информации, хра-

нящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Храни-

лища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой ин-

формации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменя-

ющая содержание информации. Поиск информации. Идея измерения 

количества информации в сообщения А.Н. Колмогорова. Вклад В.А. 

Котельникова с развитие научной теории свя-зи. 

Программирование Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства ал-

горитмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — фор-

мальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструк-

ции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие 

простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с 

величинами. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; правила представления данных; прави-

ла записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа 

с символьной информацией. Советские шифровальные машины. 

3. Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во ча-

сов 

1. Информация. Информационные процессы 14 

 Диагностическая входная работа  

 Проверочная работа № 1  

2. Программирование 20 

 Проверочная работа № 2  

 Итого 34 

  Проверочных работ 3 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Информация. Информационные процессы 14   10а 

(1) 

10а 

(2) 

1.  Инструктаж по технике безопасности и правилам пове-

дения в кабинете информатики. Понятие информации. 1 

01.09-03.09 

  

 

2.  Представление информации, языки, кодирование. 
1 

06.09-10.09 

  

 

3.  Диагностическая входная работа 1 13.09-17.09 
  

 

4.  Алфавитный подход к измерению информации. Идея из-

мерения количества информации в сообщения А.Н. Кол-

могорова. 

1 

20.09-24.09 

  

 

5.  Содержательный подход к измерению информации. Са-

мостоятельная работа 
1 

27.09-01.10 

  

 

6.  Практическая работа 1. «Измерение информации. Пере-

вод единиц измерения информации» 1 
11.10-15.10 

  

 

7.  Представление чисел в компьютере 1 18.10-22.10 
  

 

8.  Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Практическая работа 2. «Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью калькуля-

тора». 
1 

25.10-29.10 

  

 

9.  Представление текста в компьютере. Практическая ра-

бота 3. «Представление текстов. Сжатие текстов» 1 

01.11-05.11 

  

 

10.  Представление изображения и звука в компьютере. 

Практическая работа 4. «Представление изображения и 

звука в компьютере». 

1 

08.11-12.11 

  

 

11.  Хранение и передача информации. Вклад В.А. Котельни-

кова с развитие научной теории связи. 
1 

22.11-26.11 

  

 

12.  Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. 1 
29.11-03.12 

  

 

13.  Информационные процессы в компьютере. Практиче-

ская работа 5. «Управление алгоритмическим исполни-

телем». 

1 

06.12-10.12 

  

 

14.  Проверочная работа №1 по теме: "Информация и ин-

формационные процессы" 1 
13.12-17.12 

  

 

Программирование 20    

15.  Алгоритмы. Обработка информации. Советские шифро-

вальные машины. Информационные процессы в компью-

тере. 

1 

20.12-24.12 

  

 

16.  Программирование линейных алгоритмов. Практическая 

работа 6. Программирование линейных алгоритмов 1 
27.12-31.12 

  

 

17.  Логические величины и выражения 1 10.01-14.01 
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18.  Практическая работа 7. Программирование логических 

выражений. 1 
17.01-21.01 

  

 

19.  Условный оператор. Программирование ветвлений. 1 24.01-28.01    

20.  Практическая работа 8. Программирование ветвлений 
1 

31.01-04.02 

  

 

21.  Программирование циклов 1 07.02-11.02    

22.  Практическая работа 9. Циклы с заданным числом по-

вторений. 
1 

14.02-18.02 

  

 

23.  Виды циклов. 1 28.02-04.03    

24.  Практическая работа 10. Итерационные циклы. 
1 

07.03-11.03 
  

 

25.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 
1 

14.03-18.03 

  

 

26.  Практическая работа 11. Программирование с исполь-

зованием подпрограмм. 
1 

21.03-25.03 

  

 

27.  Массивы. Практическая работа 12. Программирование 

обработки одномерных массивов. 1 
28.03-01.04 

  

 

28.  Типовые задачи обработки массивов. 1 11.04-15.04    

29.  Практическая работа 13. Программирование обработки 

двумерных массивов. 
1 

18.04-22.04 

 

 

30.  Работа с символьной информацией. 1 25.04-29.04 
  

 

31.  Практическая работа 14. Программирование обработки 

строк символов. 
1 

02.05-06.05 

  

 

32.  Проверочная работа № 2 по теме: "Программирование" 1 09.05-13.05 
  

 

33.  Повторение по теме «Информационные процессы». До-

клады по теме: История применения устройств хранения 

информации в СССР. 

1 

16.05-20.05 

  

 

34.  Повторение по теме «Информационные технологии».  1 23.05-27.05 
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