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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе авторской программы  «Информатика. 
Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы» /составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.-584с.  и с учетом федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня среднего образования, Примерной программы среднего общего 

(полного) образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 05.03.04. № 

1089) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 10 классе в течение 35 часов 1 

час в неделю.  

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 10 классе ориентировано на использование учебника 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина «Информатика » для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 г. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и практической составляющих: 

освоение системы базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и 

воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной 

деятельности. Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, присутствующие как в стандарте, так 

и в примерной программе. Это качество делает курс более полным, более устойчивым, рассчитанным на 

развитие учебного предмета. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы 

расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и 

обработка информации в информационных системах; информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере информационных 

моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, 

информационное право, информационная безопасность) 

Применяемые технологии и методики: 

1. уровневая дифференциация; 

2. проблемное обучение; 

3. информационно-коммуникационные технологии; 

4. элементы здоровье-сберегающих технологий; 

5. коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 Классификация методов обучения: 

1. словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на 

печатной основе или электронным); 

2. наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

3. практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные 

работы); 

4. активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, 

ДР-)- 

 

Формы организации учебного процесса: 



 

 

1. индивидуальные; 

2. групповые; 

3. индивидуально-групповые; 

4. фронтальные; 

5. практикумы. 

 

Цели: обеспечить прочное и сознательное усвоения учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой основе раскрыть 

учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира, значение 

информационных технологий в развитии общества, привить учащимся навыки рационального 

использования ЭВМ в своей учебной и последующей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-познакомить учащихся с 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  и  выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем; 

-развивать алгоритмический и логический стили мышления. 

 
Для реализации рабочей программы используется УМК, в состав, которого входят: 

1. И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса  – 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2077.- 246 с. 

2. «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы» /составитель 

М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.-584с.   

3. Практикум в составе учебника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Общее число часов — 35 ч. Уровень обучения — базовый. 

№ Тема Всего часов Теории Практики 

1.  Введение.  Структура 

информатики.  
1 1 0 

2.  Информация. 

Представление 

информации  

3 2 1 

3.  Измерение информации  3 2 1 

4.  Введение в  теорию 

систем  
2 1 1 

5.  Процессы хранения и 

передачи информации  
3 2 1 

6.  Обработка информации  3 2 1 

7.  Поиск  данных  1 1 0 

8.  Защита информации   2 1 1 

9.  Информационные 

модели и структуры 

данных  

4 2 2 

10.  Алгоритм – модель 

деятельности   
2 1 1 

11.  Компьютер: аппаратное 

и программное 

обеспечение  

4 2 2 

12.  Дискретные модели 

данных в компьютере 
5 2 3 

13.  Многопроцессорные 

системы и сети  
2 1 1 

Всего: 35 20 15 

 
В соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 практические занятия проводятся не 

более чем по 25 мин на уроке и составляют 50% учебного времени. 

Контроль знаний учащихся осуществляется с помощью фронтальных опросов, диктантов по основным понятиям 

информатики (продолжительностью 10 мин), самостоятельных работ по решению задач (продолжительностью 15 мин), 

итоговых контрольных и проверочных работ (продолжительностью 20  мин). Контроль практических навыков работы на 

компьютере осуществляется по возможности с помощью контрольного практического задания, выполнение которого 



 

 

занимает не более 5-7 минут, а также по некоторым темам курса  путем выполнения практического задания, входящего в 

итоговую практическую работу. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 10 класса (35 часов) 

№ Наименование разделов и тем уроков Ко

л. 

час 

Форма 

контроля 

Оборудование  дата 

Пла

н  

факт 

 1. Введение. Структура информатики 

 (1 час) 

1     

1 Введение. Структура информатики 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

05.0

9 

 

 2. Информация. Представление 

информации (3 часа) 

3     

 

2 Информация. Представление информации. 

1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

12.0

9 

 

3 Информация. Представление информации. 

 

1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

19.0

9 

 

4 Практическая работа №1  

«Текстовый процессор: ввод, 

редактирование и форматирование текстов» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

26.0

9 

 

 3. Измерение информации (3 часа) 3     

5 Измерение информации 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

03.1

0 

 

6 Измерение информации 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

10.1

0 

 

7 Практическая работа №2 

«Измерение информации» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

17.1

0 

 

 4. Введение в теорию систем 

 (2 часа) 

2     

8 Введение в теорию систем 

Практическая работа №3 «Представление 

чисел» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

24.1

0 

 



 

 

ПК учащихся 

9 Текстовый процессор: шрифты, размер 

символов, начертания 

1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

07.1

1 

 

 5. Процессы хранения и передачи 

информации (3 часа) 

3     

10 Процессы хранения и передачи информации 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

14.1

1 

 

11 Процессы хранения и передачи информации 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

21.1

1 

 

12 Практическая работа №4 

«Текстовый процессор: вставка объектов, 

работа с таблицами» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

28.1

1 

 

 6. Обработка информации (3 часа) 3     

13 Обработка информации 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

5.12  

14 Обработка информации 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

12.1

2 

 

15 Практическая работа №5 

«Автоматическая обработка данных» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

19.1

2 

 

 7. Поиск данных (1 час) 1     

16 Поиск данных 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

26.1

2 

 

 8. Защита информации (2 часа) 2     

17 Защита информации 

Практическая работа №6 

«Шифрование данных» 

 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

16.0

1 

 

18 Практическая работа №6 

«Шифрование данных» 

 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

23.0

1 

 

 9. Информационные модели и 
структуры данных (4 часа) 

4     

19 Информационные модели и структуры  фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

30.0

1 

 



 

 

данных проектор, 

интерактивная доска 

20 Практическая работа №7 

«Структуры данных. Графы» 

 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

06.0

2 

 

21 Пример структурных данных – модели 

предметной области. 

 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

13 

.02 

 

22 Информационные модели и структуры 

данных. Практическая работа №8 

 

 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

20.0

2 

 

 10. Алгоритм- модель деятельности (2 

часа) 

2     

23 Алгоритм как модель деятельности.  фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

27.0

2 

 

24 Практическая работа №9 

«Алгоритм – модель деятельности» 

 

 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

6.03  

 11. Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение (4 часа) 

4     

25 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение 

1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

13.0

3 

 

26 Практическая работа №10 

«Выбор конфигурации компьютера» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

20.0

2 

 

27 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение 

1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

3.04  

28 Практическая работа №11 

«Настройка BIOS» 

 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

10.0

4 

 

 12. Дискретные модели данных в 

компьютере (5 часов) 

5     

29 Дискретные модели данных в компьютере 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

17.0

4 

 

30 Практическая работа №12 

«Представление чисел» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

24.0

4 

 



 

 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

31 

Практическая работа №13 

«Представление текстов. Сжатие текстов» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

02.0

5 

 

32 Дискретные модели данных в компьютере. 1 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

8.05  

33 Практическая работа №14 

«Представление изображения и звуков» 

1 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

15.0

5 

 

 13. Многопроцессорные системы и сети (2 

часа) 

2     

34 «Подготовка презентации на тему 

«Компьютерные сети» 

 фронтальны

й 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

22.0

5 

 

35 Практическая работа №15 

«Многопроцессорные системы и сети» 

 

 Практическ

ая работа 

ПК учителя, 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 12 

ПК учащихся 

29.0

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

 Назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

  Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту целям 

моделирования; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

  Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 

 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

  Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том 

числе самообразовании; 

 Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 Автоматизации коммуникационной деятельности; 

 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 Эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Формы контроля и учета достижений 

Основные формы аттестации достижений учащихся: 

1. Текущая успеваемость:  

 Устные ответы, практические работы, компьютерное и бумажное тестирование, письменные работы. 

2. Аттестация по итогам четверти, по итогам учебного года. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 



 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, 

так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного опроса / практикума. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными  тестовыми заданиями. 

На выполнение текущих проверочных работ по информатике дается 30 мин. Работа состоит из 3 частей, на каждую 

из которых отводится примерно по 10 мин. В части А 4 задания, в части В — 2 задания, в части С-1 задание. Для 

оценивания используется 10-балльная система: за часть А выставляется 1 балл, В  и С по 2 балла  

Количество баллов Отметка 

8-10 отлично 

6-7 хорошо 

4-5 удовлетворительно 

0-3 неудовлетворительно 

При выполнении практической работы : 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого 

объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой 

обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 

случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания 

информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс 

информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в 

процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  

быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 



 

 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:: 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Принтер; 

 Модем; 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией; 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и 

мышь; 

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

 Интернет; 

 ОС Windows, Linux 

Программные средства 

Оборудование и приборы 

 

 Операционная система Windows? Linux 

 Пакет офисных приложений. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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