
Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предметаИнформатика и ИКТ для 10 а класса составлена на основе 

Примерной программы среднего полного общего  образования (базовый уровень) по «Информатике и 

ИКТ», рекомендованной Минобразования  РФ(Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /Сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012).При составлении рабочей программы была использована программа базового  курса 

«Информатика и ИКТ» (авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) для 10-11 классов.  

Учебная дисциплина «Информатика и информационно - коммуникационные технологии», согласно 

предложенной программе, принадлежат к общеобразовательному циклу и к циклу «технологии». 

Образовательная область: Математика. 

Образовательный компонент: Информатика и ИКТ. 

 

Цели 

‒ 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;  

‒ 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. 

Задачи 

‒ познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и их 

ролью в формировании современной картины мира;  

‒ раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах;  

‒ познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать умение 

строить информационные модели для описания объектов и систем;  

‒ развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

‒ сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи;  

‒ сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения заданной 

цели, при помощи фиксированного набора средств;  

‒ сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством современных 

компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в профессиональной 

деятельности;  

‒ выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой предметной 

области, базирующуюся на осознанном владении информационными технологиями и навыках 

взаимодействия с компьютером;  

‒ формирование информационных и коммуникативных компетенций школьников - одна из 

главных задач курса информатики. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает изучение информатики и ИКТ в 10 классе в объеме:  1 час в неделю, 35 часов в год.  
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В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий на 2020-2021 учебный год на изучение информатики отводится 34 часа в год. 

Распределение учебного материала в тематическом планировании соответствует учебным 

четвертям. 

В планировании используется сквозная нумерация уроков. 

Для каждого урока указана тема, требования к результату, виды контроля и дополнительная 

литература. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал 

СПбЦОКОиИТ, РЭШ,электронные ресурсы, 

разработанные учителем самостоятельно и 

размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и 

видеоконференций: ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, 

социальная сеть ВКонтакте. 

Формы 

обучения 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и 

приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; 

самостоятельная работа на платформе; 

самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное 

изучение материала учебника, учебно-

исследовательская деятельность и др. 

Способы 

контроля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка 

и оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 

Взаимодействие 

с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект для учителя:  

1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ: Учебник для 

10 класса, 2014, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. в 2 т. под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, 2012, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку 

курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». 

URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar 

4. Информатика и ИКТ: Тесты / Анеликова Л.А. – М.: Дрофа, 2007.  

5. Информатика. ЕГЭ шаг за шагом. Учебно-методическое пособие/Абрамян М.Э. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2010. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
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6. Информатика и ИКТ 10-11 классы. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ./под ред. Лысенко 

Ф.Ф., Евич Л.Н., Ростов-на-Дону, Легион, 2012 

 

Учебно-методический комплект для учащихся:  

1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ: Учебник для 

10 класса, 2014, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. в 2 т. под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, 2012, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет: 

 http://metodist.lbz.ru 

 http://metod-kopilka.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://it-n.ru/,  

 http://pedsovet.su/,  

 http://www.uchportal.ru/,  

 http://zavuch.info/,  

 http://window.edu.ru/, 

 http://klyaksa.net, 

 http://uchitel.moy.su/,  

 http://festival.1september.ru/, и др. 

Программное обеспечение:  

 Операционная система Windows 7. 

 Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

 Пакет офисных приложений МSOffice 2010. 

 Программа-архиватор WinRar. 

 Система оптического распознавания текста АВВYYFineReader 8.0 Sprint. 

 Мультимедиа проигрыватель. 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися 

или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В 

некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 
 

http://metodist.lbz.ru/
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://klyaksa.net/
http://uchitel.moy.su/
http://festival.1september.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета обучающиеся научатся: 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности; 

 анализировать информацию и определять ее свойства; 

 использовать способы представления и кодирования информации в процессе деятельности; 

 характеризовать языковое и речевое развитие человека; 

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения, подтверждать 

их фактами, обобщать, анализировать информацию; 

 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области освоения 

программного обеспечения, соответствующего возрастным возможностям; 

 организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных средств; 

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации действий, 

соблюдение правил деятельности; 

 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения образца, способности 

ориентироваться на образец; 

 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью 

человека; роли информационных процессов в современном мире, в т.ч. на уровне города, области и 

региона; 

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций 

управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки обеспечения 

защиты значимой личной информации, чувство ответственности за качество личной информационной 

среды; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении 

учебных заданий, в том числе проектов; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения. 

Обучающийся получит 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; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, 
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коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энциклопедией, 

дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей, 

намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу 

других; 

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач; 

 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия 

окружающих 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета 

(тестирование, дневник, в том числе электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общность и особенности;  

 уметь описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах;  

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития общества; 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на 

естественном, формализованном и формальном языках (на начальном уровне); преобразовывать одни 

формы представления в другие, выбирать язык представления информации модели в зависимости от 

поставленной задачи. 

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 Формирование способности выполнять разные виды чтения: 

Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 

Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все незнакомые иностранные 

слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их значение по словарям и справочникам. 

Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с текстом в целом при большой 

скорости чтения. 

Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с целью более глубоко 

осмысления. 

 осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать 

известные средства для нового решения проблем;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять разные виды чтения: 

Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с целью его более глубокого 

осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением тезисов, рефератов и т.д. 

 системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений, процессов 

в виде совокупности более простых элементов, составляющих единое целое. 

 объектно-ориентированному мышлению – способность работать с объектами, объединять 
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отдельные предмеры в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов в этой группе 

или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими объектами. 

 формальному мышлению – способность применять логику при решении информационных задач, 

умение выполнять операции над понятиями и простыми суждениями.    

 критическому мышлению – способность устанавливатьпротиворечие, т.е. несоответствие между желаемым 

идействительным. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;  

 анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, природных, 

социальных системах;  

 оперировать информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;  

 применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в 

различных школьных предметах; 

 определять наиболее рациональную последовательность действий по выполнению учебной задачи 

(план, алгоритм, модули и т.д.), а также адекватно оценивать и применять свои способности в 

коллективной деятельности. 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством 

сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными 

нормами. 

 использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  

толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации. 

 выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации. 

 использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать в диалоге; 

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих 

чувств и впечатлений, учитывать позицию собеседника;  

 сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, принимать участие в 

коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать 

свое мнение о явлениях жизни, аргументировать свою позицию; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия 

коллективной деятельности; 

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

 

Предметные  результаты  

Обучающийся научится:  

 владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», информация, 

информационные процессы, компьютер как универсальном устройстве обработки информации и др.; 

 выполнять правила поведения и ТБ в компьютерном классе, 

 организовывать рабочее место в компьютерном классе, участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать ТБ; 

 анализировать информационные процессы и технологии; 

 анализировать устройства  компьютера с точки  зрения организации  процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

 определять технические  средства, с помощью  которых может быть  реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер; 

 организовывать личную информационную среду; 
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 определять количество информации в сообщении о поселке, городе, области; 

 осуществлять поиск информации и работу с ней, в т.ч. о поселке, городе, области; 

 осуществлять поиск информации, оценивать ценность информации, в т.ч. о поселке, городе, 

области, находить источники информации для решения учебных задач; 

 определять этапы решения задачи на компьютере;  

 определять понятия исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

 понимать возможности компьютера как исполнителя алгоритмов; 

 владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необходимость формальногоописания 

алгоритмов; 

 понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языкевысокого уровня; 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

 понимать порядок выполнения вложенных циклов; 

 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и использования 

подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм-процедур; 

 разрабатывать и отлаживать типовые программы, обрабатывающие числовые данные; 

 разрабатывать и отлаживать простейшие программы, реализующие основные алгоритмические 

конструкции; 

 основным навыкам и умениям использования компьютерных устройств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 информационной и алгоритмической культуре;  

 умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей  с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

 Содержание учебного предмета  

1. Введение в предмет — 1 ч. 

Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете информатики. Содержание курса информатики 

основной школы. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

2. 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. 

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».  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитнойт.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 
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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 

3. Информационные процессы – 7 ч. 

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

информации. Информационные процессы в компьютере. 

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. 

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

4. Программирование обработки информации –  13 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. 

Учащиеся должны знать: 

- основные свойства алгоритма; 

- типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

- понятие вспомогательного алгоритма; 

Учащиеся должны уметь: 

- разрабатывать алгоритмы и программы с использование различных алгоритмических конструкций 

для решения различных задач. 

 

Учебно-тематический план  

№ Тема программы 
Кол-во часов 

по программе 
Теория 

Практические 

работы  

1 Введение в предмет  1 1  

2 Информация  11 6 5 

3 Информационные процессы  7 3 4 

4 
Программирование 

обработки информации  
13 7 7 

 Повторение  1   

 Всего 34 17 16 
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