
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС СОО от 

29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 г. №613), на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования http://fgosreestr.ru, авторской 

программы И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера  по информатике для 10-11 классов, базовый уровень 

(Информатика. Программы для общеобразовательных организаций 2-11 классы; составитель 

Бородин М. Н.; М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 (Программы и планирование) и основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ «СШ №11» г. Палласовки 

Волгоградской области и ориентирована на учебники: И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер Т. Ю. Шеина 

«Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса». М. БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2015г.; И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер Т. Ю. Шеина «Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса». М. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015г  

  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса для учащихся  

1. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса». М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 г. 

2. Под ред. И. Семакина, Е. Хеннера «Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2-х т.» 

Москва. Бином. Лаборатория знаний. 2016 г. 

  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса для учителя  

1. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: методическое 

пособие». М. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015г.  

2. М. С. Цветкова, «Информатика. УМК для старшей школы. 10-11 класс. Базовый уровень. 

Методическое пособие для учителя. Эл. изд. М. Бином. Лаборатория знаний. 2013 г.-  

(http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf)  

3. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. (http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/)  

  

Место предмета  
 Рабочая программа рассчитана на 34часа (1 час в неделю), в том числе на теоретические 

занятия отводится 17 часа, на практические занятия 17 часов, на проведение контрольных работ – 

3 часа.   

Изучение информатики на базовом уровне в средней школе имеет следующие цели 

обучения:  

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа кним, умений работать с ними;  

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  



• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ пр вовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

формируются следующие личностные результаты:   

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики  

• Сформированность навыков 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 психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь  

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

формируются следующие метапредметные результаты:   

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 



коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

• разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

формируются следующие предметные результаты.   

Выпускник на базовом уровне научится:  

• 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;  

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);   

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных;  

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;   

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;   

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне 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;   

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;   

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;   

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.   

  

Содержание учебного предмета 10 класс  
  

Информация 11 часов 

Введение. Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации.  

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные 

коды. Условие Фано. Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Информационные процессы 5 часов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места.  

 



Программирование 17 часов 
Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины 

(массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Составление алгоритмов и их программная реализация. 

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда 

разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач:  

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); алгоритмы анализа записей чисел в позиционной 

системе счисления; алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 

элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы 

редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, 

поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера 

исходных данных. 

  



Календарно-тематическое планирование 
Тематическое планирование по информатике для 10-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Планирование содержит темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО   через изучение информатики: 

� развитие ценностного отношения к опыту самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

� развитие ценностного отношения к опыту самопознания и самоанализа, опыту социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

  

№  

урока  

Тема урока  Колво 

часов  

Дата 

проведения  

план  факт  

1.  Повторный инструктаж по технике безопасности. Введение 

Структура информации.  

1      

Информация 11 ч    

2.  Входная контрольная работа  
  

1      

3.  Информация. Представление информации.  1      

  Практическая работа №1. 1 «Шифрование данных»  1      

4.  Измерение информации. Алфавитный подход.  1      

5.  Измерение информации. Содержательный подход.  
  

1      

6.  Практическая работа №1.2 «Измерение информации»  1       

7.  Представление чисел в компьютере  1       

8.  Практическая работа №1.3 «Представление чисел»  1       

9.  Представление текста, изображения и звука в компьютере  1       

10. Практическая работа №1.4 «Представление текстов. Сжатие 

текста»  

1       

11. Практическая работа №1.3 «Представление изображения и звука» 1       

12. Контрольная работа по теме «Представление информации»  1       

Информационные процессы 5 ч    

13. Хранение и передача информации.  1       

14. Обработка информации и алгоритмы. Практическая работа №2.1  

«Управление графическим исполнителем»  

       

15. Автоматическая обработка информации  1       

16. Практическая работа №2.2 «Автоматическая обработка данных» 1      



17. Информационные процессы в компьютере   

Практическая работа №2.3 «Выбор конфигурации компьютера»  

1      

Программирование 17 ч.    

18. Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование 1      

19. Программирование линейных алгоритмов  1      

20. Практическая работа №3.1 «Программирование обработки 

информации»  

1      

21. Логические величины и выражения. Программирование ветвлений  1      

22. Практическая работа №3.2 «Программирование логических 

выражений»  

1      

23.Практическая работа №3.3 «Программирование ветвящихся 

алгоритмов»  

1      

24. Программирование циклов  1      

25.Практическая работа №3.4 «Программирование циклических 

алгоритмов». Урок 1.  

1      

26.Практическая работа №3.4 «Программирование циклических 

алгоритмов». Урок 2.  

1      

27. Подпрограммы  1      

28.Практическая работа №3.5 «Программирование с использованием 

подпрограмм»  

1      

29. Работа с массивами  1      

30.Практическая работа №3.6 «Программирование обработки 

одномерных массивов»  

1      

31.Практическая работа №3.7 «Программирование обработки 

двумерных массивов»  

1      

32.Проверочная работа по теме «Программирование»  1      

33.Работа с символьной информацией. Практическая работа №3.8 

«Программирование обработки строк символов»  

      

34.Итоговая контрольная работа  1      

  


