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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Программы общеобразовательных учреждений. И.Г.Семакин. Информатика и ИКТ.- М.: 

Просвещение, 2008. 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебникам:   Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 10-11 классов, Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов, Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ, Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера.  

Рабочая программа  рассчитана на  70 учебных часов, из расчета 2  часа в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом:  

1. 1  час – на повторение темы «Информация» 

2. 1  час – на повторение темы «Информационные процессы в системах» 

3. 1  час – на повторение темы «Информационные модели» 

4. 1  час – на повторение темы «Программно-технические системы реализации информационных 

процессов» 

5. 1 час – на обобщение и систематизацию основных понятий курса 

 Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 10 классе ученик должен 

знать:  

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

- 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 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 



 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

- 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  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

 - понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 



 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 

реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

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 

приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

- 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 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

2. Содержание рабочей программы 
Введение.  Структура информатики – 1 час. 

Цели и задачи изучения курса в 10 классе. Части предметной области информатики. 

Информация. Представление информации – 3 часа. 

Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и непрерывные сигналы. 

Носители информации. Виды и свойства информации. 

Измерение информация – 5 часов. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 



 

Введение в  теорию систем – 3 часа. 

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. 

Процессы хранения и передачи информации – 3 часа. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи 

и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. Хранение информации.  

Обработка информации – 5 часов. 

Обработка информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных.  

Поиск  данных -1 час. 

«Набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». «Структура данных», какие бывают 

структуры. Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным делением. 

Блочный поиск. 

Защита информации – 2 часа. 

Защита информации. Методы защиты. 

Информационные модели и структуры данных – 4 часа. 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Алгоритм – модель деятельности – 6 часов. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Алгоритм как модель деятельности. 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение – 4 часа. 

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 

операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, организации 

личного информационного пространства, защиты информации. 

Дискретные модели данных в компьютере – 10 часов. 

Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел, текста, графики и звука. 

Многопроцессорные системы и сети – 4 часа. 

Локальные сети. Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей. 

Программирование на языке Паскаль   - 14 часов.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование 

Повторение – 5 часов. 

Перечень практических работ: 

Практические работы 

Практическая работа №2.1 «Измерение информации» 

Практическая работа №2.2 «Автоматическая обработка данных»  

Практическая работа №2.3 «Шифрование данных»  

Практическая работа №2.4 «Структуры данных. Графы»  

Практическая работа № 2.5 «Структуры данных.  Таблицы» 

Практическая работа № 2.6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Практическая работа № 2.7 «Выбор конфигурации компьютера» 



 

Практическая работа № 2.8 «Настройка BIOS» 

Практическая работа № 2.9 «Представление чисел» 

Практическая работа №2.10 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа № 2.11 «Представление изображения и звука» 

Календарно-тематическое планирование.  
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 04.09  Введение. Структура информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места 

2 07.09  Понятие информации. 

3 11.09  Представление информации. 

4 14.09  Представление информации. 

5 18.09  Измерение информации. Объемный подход. 

6 21.09  Практическая работа №2.1 «Измерение информации» ТБ 

7 25.09  Измерение информации. Содержательный подход. 

8 28.09  Измерение информации. Содержательный подход. 

9 02.10  Количество информации и вероятность 

10 05.10  Что такое система. Введение в теорию систем.   

11 09.10  Систематизация 

12 12.10  Информационные процессы в естественных и искусственных системах 

13 16.10  Хранение информации 

14 19.10  Передача информации 

15 23.10  Хранение и передача информации 

16 26.10  Обработка информации и алгоритмы 

17 30.10  Автоматическая обработка информации 

18 06.11  Решение задач на информационные процессы. 

19 09.11  Практическая работа №2.2 «Автоматическая обработка данных» ТБ 

20 13.11  Программирование машины Поста 

21 16.11  Поиск данных. Блочный поиск и поиск в иерархической структуре 

данных. 

22 20.11  Защита информации. 

23 23.11  Практическая работа №2.3 «Шифрование данных» ТБ 

24 27.11  Компьютерное информационное моделирование 

25 30.11  Структуры данных: деревья, сети, графы. Практическая работа №2.4 

«Структуры данных. Графы» ТБ 

26 04.12  Практическая работа № 2.5 «Структуры данных.  Таблицы» ТБ 

27 07.12  Пример структуры данных – модели предметной области. 

28 11.12  Алгоритм как модель деятельности 

29 14.12  Практическая работа № 2.6 «Управление алгоритмическим 

исполнителем» ТБ 

30 18.12  Управление алгоритмическими исполнителями. Графический исполнитель 

(ГРИС) 

31 21.12  Алгоритмы управления учебными исполнителями. ЛОГО-черепашка 

32 25.12  Алгоритмы работы с величинами 

33 28.12  Составление алгоритмов с величинами 

34 15.01  Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. 



 

35 18.01  Программное обеспечение компьютера 

36 22.01   Практическая работа № 2.7 «Выбор конфигурации компьютера» ТБ 

37 25.01   Практическая работа № 2.8 «Настройка BIOS» ТБ 

38 29.01  Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. 

39 01.02  Практическая работа № 2.9 «Представление чисел» ТБ 

40 05.02  Представление числовой информации 

41 08.02  Дискретные модели данных в компьютере. Представление текст, графики 

и звука. 

42 12.02  Практическая работа №2.10 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

ТБ 

43 15.02  Представление символьной информации 

44 19.02  Практическая работа № 2.11 «Представление изображения и звука» ТБ 

45 22.02  Представление графической информации 

46 26.02  Практическая работа № 2.11 «Представление изображения и звука» ТБ 

47 01.03  Звук в памяти компьютера 

48 05.03  Развитие архитектуры вычислительных систем. 

49 08.03  Организация локальных сетей. 

50 12.03  Организация глобальных сетей. 

51 15.03  Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети» 

52 19.03  Программирование линейных алгоритмов 

53 22.03  Программирование линейных алгоритмов 

54 02.04  Программирование ветвящихся алгоритмов 

55 05.04  Программирование ветвящихся алгоритмов (полная и неполная формы) 

56 09.04  Программирование ветвящихся алгоритмов (оператор выбора) 

57 12.04  Программирование циклических алгоритмов  

58 16.04  Программирование циклических алгоритмов (цикл с предусловием) 

59 19.04  Программирование циклических алгоритмов (цикл с постусловием) 

60 23.04  Программирование циклических алгоритмов (цикл с параметром) 

61 26.04  Работа с одномерными массивами 

62 30.04  Работа с одномерными массивами 

63 03.05  Работа с двумерными  массивами 

64 07.05  Работа с двумерными  массивами 

65 10.05  Работа с двумерными  массивами 

66 14.05  Повторение. Информация. 

67 17.05  Повторение. Информационные процессы в системах 

68 21.05  Повторение. Информационные модели 

69 24.05  Повторение. Программно-технические системы реализации 

информационных процессов 

70 28.05  Обобщение и систематизация основных понятий курса 

 


