


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 10 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями 29.12.2014; 31.12.2015; 29.06.2017); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020-2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Примерной авторской программы: Информатика. 10-11классы. Базовый уровень. И. Г. Семакина, Цветкова М. С. - М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016; 

 Учебника «Информатика. Базовый уровень.10 класс». И.Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Изучение «Информатики» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении других школьных предметов.  

     Основными задачами реализации содержания курса являются:  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  



 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях 

процесса информатизации общества;  

 приобретение знаний в области представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования  

 расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, 

прежде всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени 

владения этими средствами к профессиональному уровню; 

 приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области информатики и других предметов) и средств 

ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью; 

 формирование информационных и коммуникативных компетенций учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение «Информатики» на базовом уровне в 10 классе 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критической оценки получаемой информации; 

 развитие чувства ответственности за качество окружающей информационной среды; 



 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

   Учащиеся получат возможность для формирования: 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

    Метапредметные результаты 

     Регулятивные УУД: 

    Учащиеся научатся: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 владеть универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные УУД: 

     Учащиеся научатся: 

 оперировать общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;  

 владеть информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Коммуникативные УУД: 

    Учащиеся научатся: 



 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать партнёров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

      Учащиеся научатся: 

 формулировать основные изучаемые понятия и их свойства; 

 различать формы представления информации в зависимости от ее вида; 

 измерять количество информации; 

 приводить примеры носителей информации; 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

массовость, детерминированность, понятность, результативность; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» и др.; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и т.п.;  

 понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические структуры и массивы. 

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, информационных процессах и их роли в современном мире; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и массивы. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема программы 
Кол-во часов по 

программе 
Теория 

Практические 

работы  

 Введение в предмет  1 1  

1 Информация 11 6 5 

2 Информационные процессы  5 3 2 

3 Программирование обработки информации 17 7 10 

 Всего 34 17 17 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Введение в предмет — 1 ч. 

Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете информатики. Содержание курса информатики в 10-11 классах. 

Тема 1. Информация –  11 ч.  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение информации. Алфавитный подход. 

Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Тема 2. Информационные процессы – 5 ч. 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные 

процессы в компьютере. 

Тема 3. Программирование обработки информации –  17 ч .  

Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы 

данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. 

Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. Символьный тип данных. Строки символов. 

Комбинированный тип данных. 

 

Методическое обеспечение 

 



1) Учебник «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина.– М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014»;  

2) ЭОР на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru  

4) Сборник дидактических материалов http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf  

5) Все для экзамена по Информатике и ИКТ http://www.examens.ru/otvet/11/9/  

6) Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе http://www.klyaksa.net/  

7) Контрольные измерительные материалы (КИМ) по Информатике и ИКТ, http://www.fipi.ru  

8) Методическая копилка учителя информатики http://www.metod-kopilka.ru/  

9) Образовательные ресурсы портала Информатика http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm  

10) Сообщество творческих учителей информатики http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com  

11) Ссылки по информатике http://marklv.narod.ru/inf/links.htm  

12) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ тесты -online на портале Клякса.Net http://www.klyaksa.net/test_online  
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