


Пояснительная записка. 

 

Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения информатике  в  10 классе: 

 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. 

На основании требований Федерального Государственного образовательного стандарта   в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного восприятия окружающего мира, развитие научного 

мировоззрения; 

 обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе (информационные ресурсы общества, 

информационная безопасность, социальные информационные технологии); 

 подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности с использованием методов и средств информатики 

Рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 10 класса составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

- примерной программы по информатике; 

- УМК И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова – М.: Просвещение, 2021г; 

- основной образовательной программы лицея; 



Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане. 

 

По  Федеральному  учебному  плану на изучение информатики в 10-11  классах отводится 70 часов (35 часов в год).  На изучение 

информатики  в 10- х  классах отводится 35 часов в год (1 час в неделю).  

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год рабочая программа по информатике 

в 10- классе рассчитана на 35 часов в год 

        В связи с тем,  что уроки выпадают на праздничные дни (09.05 ) рабочая  программа по информатике в 10 классе с учетом 

корректировки данной программы будет учащимися освоена полностью в количестве 34 часа, за счет уменьшения часов на итоговое 

повторение. 



Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики; 

 понимание ролиинформатики в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию информационных процессов в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении в современном обществе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения  сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

Обучающийся научится: 

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 



Познавательные  УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения оинформационныхпроцессах; 

Обучающийся научится: 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Обучающийся научится: 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 

Предметные результаты: 

 

Тема «Информация и способы её представления». 

Обучающийся научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением  этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Обучающийся получит возможность: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 



• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 

Тема «Информационные процессы». 

Обучающийся научится: 

 Виды информационных процессов. 

 Виды моделей, виды информационных моделей; 

Необходимость системного анализа, формализации для создания модели, этапы решения задач с использованием компьютера, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей, возможности компьютерного моделирования 

Обучающийся получит возможность: 

 ознакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в этой среде. 

Тема «Основы алгоритмической культуры». 

Обучающийся научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами; 



• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 

указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

  



Содержание учебного предмета. 

Основные содержательные линии базового курса информатики: 

 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса для старшей школы расширяют и углубляют содержательные линии  

курса информатики основной школы: 

- Линия информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные 

основы процессов управления); 

- Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги 

Интернет). 

- Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  являются «информационные процессы», 

«информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

 Информация – 11 часов 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации. Язык представления информации. Виды языков. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. Примеры 

технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия «шифрование» и «дешифрование». Сущность 

вероятностного и алфавитного подхода к измерению информации. Связь между единицами измерения информации. 

 

Практические работы:  

«Измерение информации» 

«Табличный процессор» 

Информационные процессы– 8 ч. (4 часа теории, 4 часа практики) 

 Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. Пропускная способность канала и скорость 

передачи информации. Обработка информации. Виды обработки информации.   Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических 



машин в теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. 

Информационные процессы в  компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

Программирование обработки информации  – 15 ч. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных языков программирования  (Паскаль): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, 

минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 

Кол-во  

часов. 

Основное содержание. Формы 

организации  

учебных занятий. 

Основные виды  

деятельности. 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы 

1. Информация 11 

 

Три философские 

концепции информации. 

Понятие информации в 

частных науках: 

нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, 

теории информации. Язык 

представления 

информации. Виды 

языков. Понятия 

«кодирование» и 

«декодирование» 

информации. Примеры 

технических систем 

кодирования информации: 

азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо. 

Понятия «шифрование» и 

«дешифрование». 

Сущность вероятностного 

и алфавитного подхода к 

измерению информации. 

Связь между единицами 

измерения информации. 

 

Практические работы:  

Уроки изучения 

нового материала 

(урок с элементами 

беседы, лекция с 

элементами 

презентации, урок-

исследование); 

урок закрепления 

знаний и 

формирования 

умений и навыков 

(практикум, 

деловая игра); урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний (семинар, 

дискуссия); 

комбинированный 

урок; урок 

контроля и 

коррекции ЗУН 

(зачет, контрольная 

работа). 

- определять 

информационный 

объем графических и 

звуковых данных при 

заданных условиях 

дискретизации 

 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; 

 строить 

неравномерные 

коды, допускающие 

однозначное 

декодирование 

сообщений, 

используя условие 

Фано; использовать 

знания о кодах, 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Приобретение 

обучающимися 

социально-

значимого опыта 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

через организацию 

наставничества по 

модели «ученик-

ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, 

творческого 

подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении 

заданий. 



«Измерение информации» 

«Табличный процессор» 

 

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 

 понимать важность 

дискретизации 

данных; 

использовать знания 

о постановках задач 

поиска и 

сортировки; их роли 

при решении задач 

анализа данных; 

- понимать 

основные принципы 

устройства 

современного 

компьютера и 

мобильных 

электронных 

устройств; 

использовать правила 

безопасной и 



экономичной работы с 

компьютерами и 

мобильными 

устройствами; 

2. Информационные 

процессы  

8 ч Хранение информации. 

Передача информации. 

Модель передачи 

информации К. Шеннона. 

Пропускная способность 

канала и скорость 

передачи информации. 

Обработка информации. 

Виды обработки 

информации.   Алгоритм, 

свойства алгоритма. 

Модели алгоритмических 

машин в теории 

алгоритмов. 

Автоматическая обработка 

информации. Свойства 

алгоритмической машины. 

Алгоритмическая машина 

Поста. Информационные 

процессы в  компьютере. 

Архитектура компьютера. 

Эволюция поколений 

ЭВМ. 

 

Уроки изучения 

нового материала 

(урок с элементами 

беседы, лекция с 

элементами 

презентации, урок-

исследование); 

урок закрепления 

знаний и 

формирования 

умений и навыков 

(практикум, 

деловая игра); урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний (семинар, 

дискуссия); 

комбинированный 

урок; урок 

контроля и 

коррекции ЗУН 

(зачет, контрольная 

работа). 

 использовать 

готовые прикладные 

компьютерные 

программы в 

соответствии с 

типом решаемых 

задач и по 

выбранной 

специализации. 

 понимать важность 

дискретизации 

данных; 

использовать знания 

о постановках задач 

поиска и 

сортировки; их роли 

при решении задач 

анализа данных; 

 понимать 

основные принципы 

устройства 

современного 

компьютера и 

мобильных 

электронных устройств; 

использовать правила 

безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и 

мобильными 

устройствами 

Создание условий 

для 

заинтересованности 

учащимися в 

научных познаниях. 

Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации. 

Формирование 

доверия и уважения 

к математическим 

теориям; научным 

смыслам. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке 

в целях повышения 

и поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний 

по теме 



4. Программирование 

обработки 

информации   

15 ч Понятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных 

данных. Свойства 

алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. Язык 

программирования. 

Основные правила 

процедурных языков 

программирования  

(Паскаль): правила 

представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова 

вспомогательных 

алгоритмов; правила 

записи 

программы.Использование 

массивов, выбор из них 

данных, нахождение 

суммы, минимального и 

максимального элемента, 

сортировка. Этапы 

решения задачи на 

компьютере: 

моделирование – 

разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – 

Уроки изучения 

нового материала 

(урок с элементами 

беседы, лекция с 

элементами 

презентации, урок-

исследование); 

урок закрепления 

знаний и 

формирования 

умений и навыков 

(практикум, 

деловая игра); урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний (семинар, 

дискуссия); 

комбинированный 

урок; урок 

контроля и 

коррекции ЗУН 

(зачет, контрольная 

работа). 

 строить логическое 

выражение по 

заданной таблице 

истинности; решать 

несложные 

логические 

уравнения; 

 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 

Развитие навыков 

совместной 

работы, умения 

работать 

самостоятельно, 

правильно 

оценивая смысл и 

последствия своих 

действий. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

чужому 

высказыванию и 

мнению, уважение 

права любого 

человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

 



тестирование.  

 

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; 

 понимать и 

использовать 

основные понятия, 

связанные со 

сложностью 

вычислений (время 

работы, размер 

используемой 

памяти);  

 выполнять 

эквивалентные 

преобразования 

логических 

выражений, 

используя законы 

алгебры логики, в 

том числе и при 

составлении 

поисковых запросов;  

 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. 

Итого 34 ч  

 



Календарно-тематическое планирование  «Информатика» в 10 классе 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

Информация -11ч 

1 06.09 Введение. Структура информатики. Техника безопасности. 1 

2 13.09 Понятие информации 1 

3  20.09 Представление информации, языки, кодирование 1 

4 27.09 Решение задач ЕГЭ на кодирование информации. Практическая работа 1.1. 1 

5 04.10 Измерение информации. Алфавитный подход 1 

6 11.10 Измерение информации. Содержательный подход 1 

7 18.10 Решение задач ЕГЭ по теме «Измерение информации». Практическая работа 1.2. 1 

8 25.10 Представление чисел в компьютере 1 

9 08.11 Представление чисел в компьютере. Практическая работа 1.3. 1 

10  15.11 Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 

11 22.11 Представление текста, изображения и звука в компьютере. 1 

Информационные процессы-8ч 

12 29.11 

 

Хранение информации 1 

13 06.12 Передача информации 1 

14-15 13.12,20.12 Обработка информации и алгоритмы. Работа 2.1 2 



16 27.12 Автоматическая обработка информации. 1 

17 10.01 Автоматическая обработка информации. Работа 2.2 1 

18 17.01 Информационные процессы в компьютере 1 

19 24.01 

 

Контрольная работа по теме «Информационные процессы» 1 

Программирование обработки информации  15ч 

20 31.01 

 

Алгоритмы и величины, структура алгоритмов, Паскаль – язык структурного 

программирования 

 

21 07.02 Элементы языка паскаль и типы данных.Операции, функции, выражения.Оператор 

присваивания, ввод и вывод данных 

 

22 14.02 Программирование линейных алгоритмов. Работа 3.1  

23 21.02 Логические величины и выражения, программирование ветвлений  

24 28.02 Логические величины и выражения, программирование ветвлений. Работы 3.2, 3.3  

25 07.03 Логические величины и выражения, программирование ветвлений. Работы 3.2, 3.3  

26 14.03 Программирование циклов  

27 21.03 Программирование циклов. Работа 3.4  

28 04.04 Подпрограммы  

29 11.04 Подпрограммы. Работа 3.5  

30 18.04 

 

Работа с массивами  



31 25.04 Организация ввода и вывода данных с использованием файлов  

32 02.05 Контрольная работа  по теме «Программирование»  

33 16.05 Символьный тип данных .Строки символов.  

34 23.05  Строки символов.  

 Итого 34ч  
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