


Пояснительная записка

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и
авторской программы Семакина И.Г.,  Хеннер Е.К, рассчитана на 35 часов в год
(1 час в неделю).

Программой предусмотрено проведение в 10 классе 16 лабораторно-
практических работ и 2 контрольных работ. Практические работы направлены 
на отработку отдельных технологических приемов и проводятся на уроке в ходе
изучения теоретического материала. 

Резерв времени используется на повторение, систематизацию и обобщение 
учебного материала, на достижение опорного уровня, который позволяет 
учащемуся с невысоким уровнем подготовки по Информатике и ИКТ 
адаптироваться к изучению нового материала в 11 классе.

Методы обучения: При организации занятий школьников 10-11 классов
по  информатике  технологиям  необходимо  использовать  различные  методы и
средства  обучения  с  тем,  чтобы  с  одной  стороны,  свести  работу  за  ПК  к
регламентированной  норме;  с  другой  стороны,  достичь  наибольшего
педагогического эффекта. 

На  уроках  параллельно  применяются  общие  и  специфические  методы,
связанные с применением средств ИКТ:

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 
учебником);

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 
пособий, презентаций);

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические 
работы за ПК);

 проблемное обучение;

 метод проектов;

Формы  обучения: контрольная  работа,  дифференцированный
индивидуальный  письменный  опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,
практическая  работа,  тестирование,  письменные  домашние  задания,
взаимоконтроль и самоконтроль.



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 применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом  информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том
числе при изучении других школьных дисциплин;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и
правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение  опыта использования  информационных  технологий  в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.

Задачи:  

 изучение общих закономерностей функционирования, создания и 
применения информационных систем, преимущественно 
автоматизированных. 



Содержание учебного курса 10 класс

I. Введение в предмет

Правила поведения и ТБ. Введение. Структура информатики.

II. Информация

Информация. Представление информации. Шифрование данных. 
Измерение информации. Представление чисел в компьютере. Представление 
текста, изображения и звука в компьютере. Сжатие текстов.

III. Информационные процессы.

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 
Управление алгоритмическим исполнителем. Автоматическая обработка 
данных. Информационные процессы в компьютере. Выбор конфигурации 
компьютера. Настройка BIOS. 

IV. Программирование обработки информации

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 
Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 
программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. 
Работа с массивами. Организация ввода и вывода данных с использованием 
файлов. Типовые задачи обработки массивов. Работа с символьной 
информацией. Программирование обработки строк символов. 
Программирование обработки записей. Решение задач ЕГЭ.

Учебно-методический комплекс

Класс Реквизиты
программы

УМК обучающихся УМК учителя

10 Программа курса 
информатики и ИКТ 
для основной школы 
10-11 классы — М. 
:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2008.

Информатика и ИКТ 
базовый уровень. 
Учебник для 10-11 
классов. 7-е изд. 
И.Г.Семакин, 
Е.К.Хеннер — М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2011.

1. Примерная 
программа основного 
общего образования по 
информатике и 
информационным 
технологиям.
2. Информатика 10-11 
классы. Базовый 
уровень: Методическое 
пособие И.Г.Семакин, 
Е.К. Хеннер — 
М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015.



Календарно-тематическое планирование 10 класс

№ Дата Тема урока Часы Примечание

1. Введение в предмет (1 час)

1 Правила поведения и ТБ. Введение. 
Структура информатики

1

2. Информация  (9 часов)

2 Информация. Представление информации 1

3 Практическая работа №1 «Шифрование 
данных»

1

4 Измерение информации 1

5 Практическая работа № 2 «Измерение 
информации»

1

6 Представление чисел в компьютере 1

7 Практическая работа № 3 
«Представление чисел»

1

8 Представление текста,  изображения и 
звука в компьютере

1

9 Практическая работа  № 4 
«Представление текстов. Сжатие 
текстов»

1

10 Практическая работа  № 5 
«Представление изображения и звука»

1

3. Информационные процессы  (4 часа).

11 Хранение и передача информации  1

12 Обработка информации и алгоритмы  
Практическая работа  № 6 «Управление 
алгоритмическим исполнителем»

1

13 Автоматическая обработка информации
Практическая работа  № 7 
«Автоматическая обработка данных»

1

14 Информационные процессы в компьютере 1

15 Контрольная работа № 1 1



4.  Программирование обработки информации  (18) часов

16 Алгоритмы, структуры алгоритмов, 
структурное программирование 

1

17 Программирование линейных алгоритмов 1

18 Практическая работа  № 8 
«Программирование линейных 
алгоритмов»

1

19 Логические величины и выражения, 
программирование ветвлений 

1

20 Практическая работа  № 9 
«Программирование логических 
выражений»

1

21 Практическая работа  № 10 
«Программирование ветвящихся 
алгоритмов»

1

22 Программирование циклов 

23 Практическая работа № 11 
«Программирование циклических 
алгоритмов»

1

24 Подпрограммы 1

25 Практическая работа № 12 
«Программирование с использованием 
подпрограмм»

1

26 Работа с массивами.
Организация ввода и вывода данных с 
использованием файлов

1

27 Типовые задачи обработки массивов 1

28 Практическая работа № 13 
«Программирование обработки 
одномерных массивов»

1

29 Практическая работа 14 
«Программирование обработки 
двумерных массивов»

1

30 Работа с символьной информацией 1



31 Практическая работа  № 15 
«Программирование обработки строк 
символов»

1

32 Комбинированный тип данных. 
 Практическая работа №16 
«Программирование обработки записей».

1

33 Промежуточная аттестация в форме 
контрольной работы

1

34 Решение задач ЕГЭ 1

35 Решение задач ЕГЭ 1


