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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413;  

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Примерной авторской программы общеобразовательного курса (ба-

зового уровня) для 10-11 классов «Информатика и информационные техноло-

гии» Семакина И.Г. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных про-

цессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ин-

формационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изуче-

нии других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-

вых норм информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
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деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении об-

щих закономерностей функционирования, создания и применения информаци-

онных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного ви-

дения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспе-

чив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать мето-

дологию использования основных автоматизированных информационных си-

стем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением ос-

новных информационных процессов: 

автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

АИС обработки информации (системное программное обеспечение, ин-

струментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты); 

АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизи-

рованные системы управления, операционная система как система управления 

компьютером). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь. 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
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нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфлик-

ты. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты, которые ориентиро-

ваны на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультур-

ной подготовки. 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходи-

мости формального описания алгоритмов 

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 

Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций программирования и отладки таких программ 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбран-

ной специализации 
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Сформированность представлений о способах хранения и простейшей об-

работке данных 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

Содержание учебного предмета 

Введение. Структура информатики. 

Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит 

предметная область информатики. 

Информация. Представление информации. 

Три философские концепции информации. Понятие информации в част-

ных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что 

такое язык представления информации; какие бывают языки. Понятия «кодиро-

вание» и «декодирование» информации. Примеры технических систем кодиро-

вания информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия «шифрова-

ние», «дешифрование». 

Измерение информации. 

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. 

Определение бита с алфавитной т.з. Связь между размером алфавита и инфор-

мационным весом символа (в приближении равновероятности символов). Связь 

между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность со-

держательного (вероятностного) подхода к измерению информации. Определе-

ние бита с позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации за-

ключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности сим-

волов), а также заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в 

равновероятном приближении), выполнение пересчета количества информации 

в разные единицы. 

Введение в теорию систем. 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Си-

стемный подход» в науке и практике.  Отличие естественных и искусственных 

системы. Материальные и информационные типы связей, действующие в систе-

мах. Роль информационных процессов в системах. Состав и структура систем 

управления. 

Процессы хранения и передачи информации. 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, ком-
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пьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики. Мо-

дель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи. Основ-

ные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. 

Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Обработка информации. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обра-

ботки информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «ал-

горитмические машины» в теории алгоритмов. Определение и свойства алго-

ритма управления алгоритмической машиной. Устройство и система команд ал-

горитмической машины Поста. 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью 

алгоритмической машины Поста. 

Поиск данных. 

Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поис-

ка». Понятие «структура данных»; виды структур. Алгоритм последовательного 

поиска. Алгоритм поиска половинным делением. Блочный поиск. Осуществле-

ние поиска в иерархической структуре данных. 

Защита информации. 

Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой информа-

ции. Физические способы защиты информации. Программные средства защиты 

информации. Что такое криптография. Понятие цифровой подписи и цифрового 

сертификата. 

Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой инфор-

мации. 

Информационные модели и структуры данных. 

Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного 

моделирования на компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основ-

ные типы табличных моделей. Многотабличная модель данных и каким образом 

в ней связываются таблицы. 

Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по вер-

бальному описанию системы; построение табличных моделей по вербальному 

описанию системы. 

Алгоритм — модель деятельности 

Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 

Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим ис-

полнителем. 
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Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 

Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устрой-

ства ПК. Назначение шины. Принцип открытой архитектуры ПК. Основные ви-

ды памяти ПК. Системная плата, порты ввода-вывода. Назначение дополнитель-

ных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. Про-

граммное обеспечение ПК. Структура ПО ПК. Прикладные программы и их 

назначение. Системное ПО; функции операционной системы. Системы про-

граммирования. 

Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации ком-

пьютера и получение навыков в оценке стоимости комплекта устройств ПК; 

знакомство с основными приемами настройки BIOS. 

Дискретные модели данных в компьютере. 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Пред-

ставление целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и со 

знаком. Принципы представления вещественных чисел. Представление текста. 

Представление изображения; цветовые модели. Различие растровой и векторной 

графики. Дискретное (цифровое) представление звука. 

Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера; 

представление текстов в памяти компьютера, сжатие текстов; представление 

изображения и звука в памяти компьютера. 

Многопроцессорные системы и сети. 

Идея распараллеливания вычислений. Многопроцессорные вычислитель-

ные комплексы; варианты их реализации. Назначение и топологии локальных 

сетей. Технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции). Основные функции сетевой операционной системы. История возник-

новения и развития глобальных сетей. Интернет. Система адресации в Интерне-

те (IP-адреса, доменная система имен). Способы организации связи в Интернете. 

Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных 

презентаций; изучение, систематизация и наглядное представление учебного ма-

териала на тему «Компьютерные сети». 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Всего 

часов 

Теории Практики Контрольных 

работ 

1.  Введение.  Структура 

информатики. 
1 1 0 0 

2.  Информация. Пред- 3 2 1 0 
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ставление информации 

3.  Измерение информации 3 2 1 1 

4.  Введение в теорию си-

стем 
2 1 1 1 

5.  Процессы хранения и 

передачи информации 
3 2 1 0 

6.  Обработка информации 3 2 1 1 

7.  Поиск  данных 1 1 0  

8.  Защита информации   2 1 1 1 

9.  Информационные мо-

дели и структуры дан-

ных 

4 2 2 1 

10.  Алгоритм – модель дея-

тельности   
2 1 1 0 

11.  Компьютер: аппаратное 

и программное обеспе-

чение 

4 2 2 0 

12.  Дискретные модели 

данных в компьютере 
5 2 3 1 

13.  Многопроцессорные 

системы и сети 
1 0,5 0,5 0 

Всего: 
 

34 19,5 14,5 6 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические рекомен-

дации, поурочные разра-

ботки 

КИМы 

Программа кур-

са «Информатика» дл

я 10 – 11 классов об-

щеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 
 

 «Информатика» базо-

вого уровня для 10 

класса (авторы: Сема-

кин И. Г., Хеннер Е. 

К., Шеина Т. Ю.); М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 
 

Информатика. УМК для 

старшей школы [Элек-

тронный ресурс]: 10–11 

классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие 

для учителя / Авторы-

составители: М. С. Цвет-

кова, И. Ю. Хлобыстова. 

—Эл. изд. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Задачник-

практикум (в 2 

томах) под редак-

цией Семакина И. 

Г., Хеннера Е. 

К.; М.: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний, 2018 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 
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− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

−  «Педсовет.орг», 

−  «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

−  «ЯндексУчебник», 

−  «Videouroki.net», 

− «Инфоурок», 

− «Skysmart», 

−  «Фоксфорд», 

−  «ЯКласс» 

− «http://fcior.edu.ru» 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

http://fcior.edu.ru/

