


 

Пояснительная записка 
 

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

 

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

 Требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 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. 

 

 

Изучение «Информатики и ИКТ»  в старшей школе на базовом уровне 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;  

 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. 

 

Основные задачи программы:  

 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 обучающихся - одна из главных задач курса информатики. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год на изучение «Информатики и ИКТ» в 10 классе отводится 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 
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, таких как азбука Морзе, телеграфный код Бодо;  

 понятия «шифрование», «дешифрование».  

 этапы истории развития ЭВМ;  

 что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ;  

 для чего используются периферийные процессоры (контроллеры);  

 архитектуру персонального компьютера;  

 принципы архитектуры суперкомпьютеров.  

 этапы решения задачи на компьютере;  

 что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя;  

 какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов;  

 систему команд компьютера; классификацию структур алгоритмов;  

 принципы структурного программирования.  

 систему типов данных в Паскале;  

 операторы ввода и вывода;  



 правила записи арифметических выражений на Паскале;  

 оператор присваивания;  

 структуру программы на Паскале.  

 логический тип данных, логические величины, логические операции;  

 правила записи и вычисления логических выражений;  

 условный оператор If;  

 оператор выбора Select case.  

 различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием;  

 различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом;  

 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы;  

 правила описания и использования подпрограмм-функций;  

 правила описания и использования подпрограмм-процедур.  

 операторы цикла While и Repeat-Until;  

 оператор цикла с параметром For;  

 порядок выполнения вложенных циклов  

 правила описания массивов на Паскале;  

 правила организации ввода и вывода значений массива;  

 правила программной обработки массивов.  

Учащиеся должны уметь:  

 составлять типовые программы обработки массивов, такие как заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального 

и минимального значений, сортировка массива и др.  

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

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц; 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале;  

 программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием условного оператора и оператора ветвления;  

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с параметром; программировать итерационные 

циклы;  

 программировать вложенные циклы;  

 решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов; 

 выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы;  

 описывать функции и процедуры на Паскале; записывать в программах обращения к функциям и процедурам.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
-создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том 

числе в форме блок-схем);  

-проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов;  

-создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

-организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;  

-передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  

 

 

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. 

Учащиеся должны знать:  

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

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. 

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 алфавитной т.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. 

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; 

 Тема 2. Информационные процессы – 5 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. 

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. 

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. 

 

Методическое обеспечение 

Средства обучения:  

1) Учебник, Компьютер, Мультимедийный проектор, Плакаты, Сканер, Принтер  

2) Раздаточный материал (папки с практическими работами, карточки)  

3) Аудиовизуальные средства (презентации, фильмы, интерактивные сайты)  

4) Готовые файлы с заданиями и тестами  

Программное обеспечение  

1) Операционная система с организацией локальной сети и выхода в глобальную сеть Интернет  

2) Антивирусная программа.  

3) Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый, графический редакторы, СУБД  

4) Системы программирования ABCPascal  

5) Web-редактор Kompozer  

6) Программа тестирования  

7. Ресурсное обеспечение рабочей программы 
Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта и дополнительной литературы:  

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  

 

 

 

 

http://www.klyaksa.net/test_online
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