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Абакумов Александр Сергеевич, учитель информатики 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по информатике для 10 класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

  примерной рабочей программы изучения информатики на базовом 

уровне для 10-11 классов; 

 Рабочей программы. Информатика к УМК  И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннер, 10-11 классы:  Программа для старших классов: 10-11 классы./ сост. 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – М.: БИНОМ, 2016;  

 Учебного плана МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов»; 

 Положения о рабочей программе. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов» на изучение информатики в 10-11 классах отводит 1 

час в неделю, всего 68 уроков. 
 

Название учебно-методического используемого комплекса 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 .  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. - 4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. - 264 с.: ил..  

 Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое 

пособие / И.Г. Семакин. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из них 3 контрольные работы. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник научится: 

• понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

• ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать информацию, содержащуюся в сети Интернет; 

• использовать   в   повседневной   практической   деятельности   

информационные   ресурсы национальных информационных порталов, 

интернет сервисов и виртуальных пространств коллективного  

взаимодействия,  соблюдая  авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета; 

• применять алгоритмическое мышление при решении задач, организации 

поиска информации в информационных системах и планировании этапов 

реализации проектных работ; 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-met.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-met.pdf
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• использовать формальное описании алгоритмов при решении поставленных 

задач; 

• читать и понимать простейшие программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• использовать наиболее подходящий способ записи алгоритмов при решении 

конкретных задач (вербальный, символьный, графический); 

• иметь осознанное представление о средах программирования, уметь 

составлять и анализировать несложные алгоритмические структуры; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

• различать способы хранения информации, выбирать носители информации 

для ее хранения; 

• наполнять разработанную базу данных информацией; 

• создавать и редактировать графические и мультимедиа объекты; 

видеоматериалы; 

• оценивать качественные и количественные характеристики при выборе 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач; 

• практически выполнять инструкции по технике безопасности при работе с 

цифровыми устройствами и технические рекомендации по использованию 

информационных систем. 

 

Выпускник получит возможность: 

 

• определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

• представлять тенденции развития компьютерных технологий; 

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире; 

• разрабатывать математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и схемы; 

• пользоваться навыками формализации задачи и разработки 

пользовательской документации к программам; 

• использовать основные управляющие конструкции; 

• анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и вспомогательные 

алгоритмы; 

• понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы 

обработки числовой и текстовой информации; 

• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

• использовать универсальный язык программирования высокого уровня (по 

выбору) и представления о базовых типах данных и структурах данных; 
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• применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач; 

• работать с библиотеками программ; 

• использовать основные методы кодирования и декодирования данных и 

информацию о причинах искажения данных при их передаче; 

• определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие 

свойства, выбирать алгоритмы анализа дискретных объектов; 

• проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 

• применять базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права. 

 

3. Содержание образовательной программы по информатике 
 

Информация 

Введение. Структура информатики. Основные подходы к определению 

понятия «информация». Дискретные и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Виды и свойства информации. Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

 

Информационные процессы 

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. Хранение информации. 

Обработка информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. 

Программирование на языке Паскаль  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в 

программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных - массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка 

задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование/ 

 

4. Тематическое планирование 

 

Наименование темы 
Количест

во часов 

10 класс (35 ч) 

Информация 12 
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Информационные процессы 5 

Программирование на языке Паскаль 18 

11 класс (35 ч)  

Информационные системы и базы данных 10 

Интернет 10 

Информационное моделирование 12 

Социальная информатика 3 

 


