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Аннотация к рабочей программе 

 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Программа обеспечивает преподавание информатики в 10классе на базовом уровне. 

Программа курса объемом 34 учебных часов  - 1 урок в неделю. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 

себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория   

Предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов по 

информатике  из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте 

ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программыотводится 1 

часв неделю, 34 часа в год. 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначать различные виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 использовать по назначению функции операционных систем; 

 записывать и преобразовывать логические величины, логические выражения; 

  выполнять логические операции; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

  Выполнять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения 

сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) 

метод; 

 основные виды и типы величин; 

 использовать по назначению языки программирования и системы 

программирования;  

 использовать правила оформления программы и представления данных и 

операторов на Паскале; 

 применять последовательность выполнения программы в системе 

программирования 

Обучающийся получит возможность: 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 



 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 создавать записи в базе данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке алгоритмы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 рефлексии;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

  представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; 

  выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида;  

  владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений;  

  владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 работать в материальной и информационной среде основного общего образования  

в соответствии с содержанием учебного предмета «Информатика;  

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

  владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 



  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; 

  применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

  читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме; 

  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Информатика»; 

  представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность способов познания закономерностей окружающего 

мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

  выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям - и делать на этой основе 

выводы;  

  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения;  

  осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

  составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

  управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

  признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, отстаивать свою позицию;  

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 

деятельности;  

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; · навыкам 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с помощью средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

  обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников.  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 



 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

информатики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 

учебнике или учителем; 

  положительное отношение к урокам информатики, к учебе, к школе;  

  понимание значения знаний в собственной жизни;  

  понимание значения информатики в жизни и деятельности человека;  

  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представлений об универсальности способов познания окружающего мира;  

  понимания важности информационных  методов при изучении других школьных 

дисциплин;  

  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

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 точки зрения 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа ( 

- 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 

- 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   

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 

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 

-  оператор выбора selectcase 

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 

- 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 

- 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 на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

Тема 15. 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. 

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 

Тема 17. Комбинированный тип данных  

Учащиеся должны знать:  

- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с файлами 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных 

Тематическое планирование  

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Информация 11 ч. 1  

2 Информационные процессы 5 ч. 1  

3 Программирование обработки 

информации 
18 ч. 1 

 

 Итого:  34 часа 3  

 

 

  



Раздел 3. Календарно-тематическое  планирование 

10 класс 

 

№ Тема 
Дата Примеча

ние План Факт 

1.   Введение.  Инструктаж по технике безопасности.     

Информация 

2.  Понятие информации.    

3.  Представление информации, языки, кодирование    

4.  Измерение информации. Алфавитный подход.    

5.  Измерение информации. Содержательный 

подход. 

   

6.  Представление чисел в компьютере    

7.  Представление чисел в компьютере    

8.  Представление чисел в компьютере    

9.  Представление текста в компьютере    

10.  Представление  изображения в компьютере    

11.  Представление звука в компьютере. Контрольное 

тестирование по теме: «Информация» 

   

Информационные процессы 

12.  Хранение информации      

13.  Передача информации      

14.  Обработка информации и алгоритмы    

15.  Автоматическая обработка  информации    

16.  Информационные процессы в компьютере. 

Контрольное тестирование по теме: 

«Информационные процессы» 

   

Программирование обработки информации 

17.  Алгоритмы и величины    

18.  Структура алгоритмов    

19.  Паскаль – язык структурного программирования    

20.  Элементы языка Паскаль и типы данных    

21.  Операции, функции и выражения    

22.  Оператор присваивания, ввод и вывод данных    

23.  Логические величины, операции и выражения    

24.  Программирование ветвлений    

25.  Этапы разработки программы решения задачи.    

26.  Программирование циклов    

27.  Вложенные и итерационные циклы    

28.  Вспомогательные алгоритмы и программы    

29.  Массивы     

30.  Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов 

   

31.  Типовые задачи обработки массивов. 

Контрольное тестирование по теме: 

«Программирование обработки информации» 

   

32.  Символьный тип данных    

33.  Строки символов    

34.  Комбинированный тип данных    
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