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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике для 10 класса средней общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Утв. приказом от 17.05.2012 №413, в редакции от 29.12.2014г., 
31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 
5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 12.05.2018 №2/16, от 28.06.2016 № 2/16-з). 

6. Примерной программы по информатике 10-11 классы и авторская программа, 
составленной Семакин И.Г.; 

7. Основная образовательная  программа  среднего  общего образования  МБОУ СОШ 
№14; 

8. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
9. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
10. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
11. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 
Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

12. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 
Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

 Учебник «Информатика» для 10 класса, авторы: Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю.) - М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний.» 
 ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru); 
 
Настоящая рабочая программа учитывает многоуровневую структуру предмета 

«Информатика», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 
развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 
коммуникационных технологий.  
Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10классе 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• 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; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

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

• 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: 
• систематизировать подходы к изучению предмета; 
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 
Данный курс призван обобщить и пополнить базовые знания учащихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, 
развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 
познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 
ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 
изучением и работой с мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 
телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 
отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 
контрольного тестирования. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В 10-м классе предметная область информатики  изучается на более глубоком 
базовом уровне. Это уже уровень профессионального пользователя компьютера. 
Решаются более сложные задачи с помощью расширенного инструментария технологии 
работы в освоенных на предыдущем уровне обучения программных средах. Продолжается 
изучение технологии моделирования, для чего используется среда табличного процессора. 
Основными целями изучения информатики в 11-м классе являются: 

• развитие системного мышления,   творческих способностей, познавательного 
интереса учащихся на основе организации межпредметных связей; 

• развитие умений технологии поиска информации в Интернет;  
• закрепление и развитие навыков по моделированию и  технологии обработки 

данных в среде табличного процессора; 
• закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 
• закрепление и развитие навыков по  технологии работы с объектами текстового 

документа; 
• освоение информационной технологии представления информации;  
• освоение  информационной технологии  проектной деятельности; 
• воспитание этического и правового отношений в информационной деятельности; 
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Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают 
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 
строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 
через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-
ная модель системы и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-
пользования средств информационных технологий, являющих значимыми не только для 
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 
предметов. Закрепление знаний по основам моделирования предлагается реализовать 
посредством освоения технологии моделирования в табличном процессоре в процессе 
решения разнообразных задач из разных предметных областей, например физики, 
математики, биологии и пр. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 
В информационном обществе важным становится умение оперативно и качественно 
работать с информацией, привлекая для этого современные методы и средства. Это 
добавляет к целям школьного образования еще одну цель – формирование уровня 
информационной культуры. 

 
Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

На изучение курса отводится 70 часов, с расчетом – 2 учебных часа в неделю  
(1 час в неделю за счет федерального инварианта + 1 час в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений)  в соответствии с учебным 
планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 
учащихся 10 класса предполагает реализацию курса информатики  в течение 35  недель, 
69 часов. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы: 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующая тема  
Глобальные сеть Интернет – история, концепция. Web – система. Электронная почта. 

Основы Web – дизайна. Язык HTML (1ч)  
 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИНФОРМАТИКА 10 КЛАСС 

Информатика и ИКТ  в 10 классе оказывает существенное влияние на мировоззрение 
и стиль жизни современного человека.  Общество, в котором решающую роль играют 
информационные процессы, информационные ресурсы, свойства информации, ИКТ – 
реальность настоящего времени. Современное информационное общество, насыщенное 
средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых 
информационных технологий, поэтому необходимо уметь работать с необходимыми в 
повседневной жизни с вычислительными и информационными системами, базами 
данных, электронными таблицами, информационными системами, т.к. человек 
приобретает новое видение мира. 
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Изучение учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
математики в средней общей школе дает возможность учащимся достичь следующих 
результатов развития: 

Личностные: 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 
мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 
информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 
людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 
наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. 
Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-
отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 
деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 
исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 
для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты 
работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 
коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 
современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 
знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 
эргономикой. 
4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 
учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 
требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 
информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 
возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом 
направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании 
информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их 
развития. 
 
Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне- 
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школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 
аспектах: 
� учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 
самоконтроль за результатами работы; 
� изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 
анализу объекта деятельности; 
� алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя 
из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 
исполнителя (системы команд исполнителя). 
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 
системы курса: 
� формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 
стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 
� ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 
учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 
обсуждение ее результатов. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 
областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 
невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 
которого постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы 
получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 
4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 
дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 
разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 
разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 
повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 
распределении между учениками проектных заданий. 
 

Предметные: 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире 
2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов 
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3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 
Владение знанием основных конструкций программирования 
Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 
4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ 
Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации 
5. Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных 
6. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 
 
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» 

 в 10 классе 
Планируемые  результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 
размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться». Эти результаты 
достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 
отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 
включаться в материалы итогового контроля.  
Информация и способы её представления 
 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 
два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами. 
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Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 
простых и табличных величин; 
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 
величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 
этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 
вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 
типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
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Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 
решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Данная программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 10 
классов и специфики классного коллектива: 

• учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образовательном 
процессе через сочетания типологически ориентированных форм представления 
содержания учебных материалов во всех компонентах УМК; 

• оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного 
(визуально-пространственного) и формального (символического) способов 
изложения учебных материалов без нарушения единства и целостности 
представления учебной темы; 

• учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение 
необходимым учебным материалом всех возможных видов учебной деятельности. 

Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через развитие 
операционно-деятельностного компонента учебников, включающих в себя задания, 
формирующие исследовательские и проектные умения. Так, в частности, осуществляется 
формирование и развитие умений: 

• наблюдать и описывать объекты; 

• анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях); 

• выделять свойства объектов; 

• обобщать необходимые данные; 

• формулировать проблему; 

• выдвигать и проверять гипотезу; 

• синтезировать получаемые знания в форме математических и информационных 
моделей; 
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• самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих 
практических действий и др. 

В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе 
учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при 
выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и 
индивидуальным особенностям. Чтобы включить учащихся класса в работу на уроке, 
будут использованы нетрадиционные формы организации их деятельности. Частые смены 
видов работы также будут способствовать повышению эффективности учебного 
процесса.       

Структура содержания курса информатики для 8 класса определена следующими 
тематическими блоками (разделами): 
 

№ Название темы 
 

Количество 
часов 

1.  Алгоритмизация и программирование 32 
2.  Информация 15 
3.  Информационные процессы 14 
4.  Технологии использования и разработки 

информационных систем 
8 

 Итого: 69 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКИ  В 10 КЛАССЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1.  Алгоритмизация и 
программирование 

32 Линейные алгоритмы. Задачи целочисленной 
арифметики. 
Разветвляющиеся алгоритмы 
Циклические алгоритмы 
Итерационные циклы. Циклы с предусловием  
Итерационные циклы. Циклы с постусловием  
Одномерный массив. Тип массива. 
Назначение. Ввод-вывод. Объявление. 
Вычисление суммы, количества и 
произведения элементов массива 
Нахождение максимального и минимального 
элементов массива 
Типовые задачи обработки элементов массива. 
Строки символов 
Удаление элементов массива. 
Вставка элементов массива 
Символьный тип данных 
Перестановка, сортировка элементов массива. 

 

• Действовать по инструкции, алгоритму; 
• составлять алгоритмы; 
• анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение информации; 
• использование знаний в стандартной и 

нестандартной ситуации; 
• логичность мышления; 
• умение работать в коллективе; 
• сравнение полученных результатов с 

учебной задачей; 
• владение компонентами доказательства; 
• формулирование проблемы и определение 

способов ее решения; 
• определение проблем собственной учебной 

деятельности и установление их причины. 
• Разработка и запись на языке 

программирования Pascal типовых 
алгоритмов; 

• владение основными приемами работы с 
массивами: создание, заполнение, 
сортировка массива, вывод элементов 
массива в требуемом виде; назначение 
языков программирования; 

• алфавит языка программирования Pascal; 
• объекты, с которыми работает программа 

(константы выражения, операторы и т.д.); 
• основные типы данных и операторы языка 

Паскаль; 
• определение массива, правила описания 

массивов, способы хранения и доступа к 
отдельным элементам массива; 
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2.  Информация 15 Информация. Представление информации 
Измерение информации. Представление чисел 
в компьютере. Представление текста,  
изображения и звука в компьютере. 

Основные подходы к определению 
информации. Представление о системах, 
образованных взаимодействующими 
элементами. Распознавать дискретные и 
непрерывные сигналы. Знать виды носителей 
информации и их характерные особенности; 
виды и свойства информации. Принцип 
алфавитного подхода к определению 
количества информации. Сущностные 
характеристики и особенности протекания и 
передачи информации; определение понятия 
«канал связи». Давать характеристику каналу 
связи; приводить примеры передачи 
информации в социальных технических 
системах. Сущностные характеристики и 
особенности протекания информационных 
процессов обработки, хранения и защиты 
информации 

3.  Информационные процессы 14 Хранение и передача информации.  
Автоматическая обработка  информации. 
Информационные процессы в компьютере.  
Проект № 1 для самостоятельного выполнения 
«Выбор конфигурации  компьютера».  
Проект  № 2 для самостоятельного 
выполнения «Настройка BIOS» 

 

Основные подходы к определению 
информации. Представление о системах, 
образованных взаимодействующими 
элементами. Распознавать дискретные и 
непрерывные сигналы. Знать виды носителей 
информации и их характерные особенности; 
виды и свойства информации. Принцип 
алфавитного подхода к определению 
количества информации. Сущностные 
характеристики и особенности протекания и 
передачи информации; определение понятия 
«канал связи». Давать характеристику каналу 
связи; приводить примеры передачи 
информации в социальных технических 
системах. Сущностные характеристики и 
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особенности протекания информационных 
процессов обработки, хранения и защиты 
информации 
 

4.  Технологии использования и 
разработки информационных 
систем 

8 Компьютерные сети. Локальные сети. 
Структура. Виды. Аппаратная часть. 
Проект: «Разработка сайта» 
Web – система. Электронная почта. Основы 
Web – дизайна. Язык HTML 
Телеконференция. IP – телефония. Досуг в 
Интернете. Электронная коммерция. 
Авторское право 
Основы сайтостроения 
Глобальные сеть Интернет – история, 
концепция. 

 

 Знать определение понятия и типов 
информационных систем. Уметь различать и 
давать характеристику баз данных 
(табличных, иерархических, сетевых.) 

Формирование запросов на поиск данных в 
среде системы управления базами данных. 

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 требований. 
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Раздел 3 Календарно-тематическое планирование  
учебного предмета «Информатика» в 10 классе 

( 2 час в неделю, всего 70 часа) 
 

№
 

ур
ок

а Раздел учебного предмета 
Кол-во 

час. 

Дата 

Тема урока План Факт 
10 10 

I. Алгоритмизация и программирование (32 часа) 
1 Техника безопасности. Структура окна ТР АВС. Типы данных, базовые операторы. 1 04.09  
2 Линейные алгоритмы. Задачи целочисленной арифметики. 1 06.09 / 06.09  
3 Разветвляющиеся алгоритмы 1 11.09  
4 Решение задач «Разветвляющиеся алгоритмы» 1 13.09 / 13.09  
5 Зачет по теме «Решение задач линейной и разветвляющейся структуры» 1 18.09  
6 Зачет по теме «Решение задач линейной и разветвляющейся структуры» 1 20.09 / 20.09  
7 Циклические алгоритмы 1 25.09  
8 Решение задач «Циклические алгоритмы» 1 27.09 / 27.09  
9 Итерационные циклы. Циклы с предусловием (WHILE) 1 02.10  
10 Решение задач «Циклы с предусловием» 1 04.10 / 04.10  
11 Итерационные циклы. Циклы с постусловием (REPEAT) 1 09.10  
12 Решение задач «Циклы с постусловием» 1 11.10 / 11.10  
13 Зачет по теме «Итерационные циклы» 1 16.10  
14 Зачет по теме «Итерационные циклы» 1 18.10 / 18.10  
15 Одномерный массив. Тип массива. Назначение. Ввод-вывод. Объявление. 1 23.10  
16 Вычисление суммы, количества и произведения элементов массива 1 25.10 / 25.10  
17 Нахождение максимального и минимального элементов массива 1 06.11  
18 Типовые задачи обработки элементов массива. 1 08.11 / 08.11  
19 Перестановка, сортировка элементов массива. 1 13.11  
20 Решение задач «Перестановка, сортировка элементов массива.» 1 15.11 / 15.11  
21 Удаление элементов массива. 1 20.11  
22 Решение задач «Удаление элементов массива.» 1 22.11 / 22.11  
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23 Вставка элементов массива 1 27.11  
24 Решение задач «Вставка элементов массива» 1 29.11 / 29.11  
25 Контрольная работа «Обработка элементов массива» 1 04.12  
26 Символьный тип данных 1 06.12 / 06.12  
27 Решение задач «Символьный тип данных» 1 11.12  
28 Строки символов 1 13.12 / 13.12  
29 Решение задач «Строки символов» 1 18.12  
30 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». 1 20.12 / 20.12  
31 Решение заданий ЕГЭ 1 25.12  
32 Решение заданий ЕГЭ 1 27.12 / 27.12  

II. Информация (15 часов) 
33 Информация. Представление информации 1 10.01 / 10.01  
34 Информация. Представление информации 1 15.01  
35 Информация. Представление информации 1 17.01 / 17.01  
36 Измерение информации 1 22.01  
37 Измерение информации 1 24.01 / 24.01  
38 Измерение информации 1 29.01  
39 Измерение информации 1 31.01 / 31.01  
40 Представление чисел в компьютере 1 05.02  
41 Представление чисел в компьютере 1 07.02 / 07.02  
42 Представление чисел в компьютере 1 12.02  
43 Представление чисел в компьютере 1 14.02 / 14.02  
44 Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 19.02  
45 Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 21.02 / 21.02  
46 Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 26.02  
47 Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 28.02 / 08.02  

II. Информационные процессы (14 часов) 
48 Хранение и передача информации 1 04.03  
49 Обработка информации и алгоритмы 1 06.03 / 06.03  
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50 Обработка информации и алгоритмы 1 11.03  

51 Обработка информации и алгоритмы 1 13.03 / 13.03  
52 Автоматическая обработка 1 18.03  
53 Автоматическая обработка 1 20.03 / 20.03  
54 Автоматическая обработка 1 03.04 / 03.04  
55 Автоматическая обработка 1 08.04  
56 Информационные процессы в компьютере 1 10.04 / 10.04  
57 Информационные процессы в компьютере 1 15.04  
58 Проект №1 «Выборка конфигурации компьютера» 1 17.04 / 17.04  
59 Проект №1 «Выборка конфигурации компьютера» 1 22.04  
60 Проект №2 «Настройка BIOS» 1 24.04 / 24.04  
61 Проект №2 «Настройка BIOS» 1 29.04  

V.Технологии использования и разработки информационных систем (9 часа) 
62 Компьютерные сети. Локальные сети. Структура. Виды. Аппаратная часть. 1 06.05  
63 Глобальные сеть Интернет – история, концепция. 1 08.05 / 08.05  
 Web – система. Электронная почта. Основы Web – дизайна. Язык HTML 1 -  

64 Телеконференция. IP – телефония. Досуг в Интернете. Электронная коммерция. Авторское право. 1 13.05  
65 Основы сайтостроения 1 15.05 / 15.05  
66 Основы сайтостроения 1 20.05  
67 Проект: «Разработка сайта» 1 22.05 / 22.05  
68 Проект: «Разработка сайта» 1 27.05  
69 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Технологии использования и разработки 

информационных систем» 
1 29.05 / 29.05  
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