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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по информатике для обучающихся 10  класса разработана на 

основе примерной программы И.Г. Семакин; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016 год, 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета  информатика в 10 классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала.  

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Информатика. 

Базовый уровень» для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний, 

рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету информатика 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации и 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

Воспитательный аспект на уроках информатики 

Изучение учебного предмета «Информатика» нацелено на формирование основ 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, 



достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, а также на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание предполагает ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 Духовно-нравственное воспитание ориентировано на формирование моральных 

ценностей и норм в ситуациях нравственного выбора; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 Экологическое воспитание включает в себя осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей 

ИКТ. 

 



Содержание учебного предмета 

10а класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий  

(тип урока) 

Домашнее 

задание 

 

I  Информация (14 часов) 

1 Техника безопасности в 

компьютерном классе. Понятие 

информации.  

1 01.09  Знакомство с техникой 

безопасности.  

Приобретение умения 

давать понятие и 

классифицировать виды 

информации. 

Комбинированная п.1, стр. 11-14 

2 Представление информации, 

языки, кодирование. 

1 08.09  Приобретение навыков 

умения кодировать 

различную информацию. 

Комбинированная п.2, стр. 15-20 

3 Практическая работа № 1.1 

«Шифрование данных» 

1 15.09  Знакомство с 

простейшими приемами 

шифрования и 

дешифрования текстовой 

информации. 

Практикум Практикум, 

глава 1, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

4 Входной контроль на тему 

«Представление информации в 

системах счисления» 

1 22.09  Приобретение навыков, 

позволяющих измерять 

объем информации, 

используя алфавитный 

подход. 

Комбинированная повторение 

материала 

 

5 Измерение информации. 

Алфавитный и содержательный 

подход.  

1 29.09  Приобретение навыков, 

позволяющих измерять 

объем информации, 

используя 

содержательный подход 

Комбинированная п.3,4, стр. 21-32 



6 Практическая работа № 1.2.  

«Измерение информации». 

1 06.10  Практическое закрепление 

знаний о способах 

измерения информации. 

Практикум Практикум, 

глава 1 

7 Основные принципы 

предоставления данных в памяти 

компьютера. 

1 13.10  Изучение главных правил 

представления данных в 

компьютере. 

Комбинированная п.5, стр. 34-36 

8 Практическая работа №1.3 

«Представление чисел». 

1 20.10  Закрепление  знаний о 

системах счисления и о 

представлении чисел в 

памяти компьютера 

Практикум Практикум, 

глава 1 

9 Способы предоставления 

изображения и звука в 

компьютере. 

 

1 27.10  Изучение способов 

компьютерного 

кодирования текстовой, 

графической и звуковой 

информации. 

Комбинированная п.6, стр. 43-45 

10 Растровая и векторная графика 1 10.11  Изучение способов 

компьютерного 

кодирования текстовой, 

графической и звуковой 

информации. 

Комбинированная п.6, стр. 43-45 

11 Практическая работа 1.4 

«Представление текстов».   

 

1 17.11  Практическое закрепление 

знаний о представлении в 

компьютере текстовых 

данных. 

Практикум Практикум, 

глава 1 

12 Практическая работа № 1.5 

«Представление изображения и 

звуков». 

 

1 24.11  Практическое закрепление 

знаний о представлении в 

компьютере графических 

данных и звука.  

Практикум Практикум, 

глава 1 

13 Контрольная работа № 1 по теме 

«Информация» 

1 01.12  Контроль знаний по теме 

«Информация» 

Комбинированная Повторение 

материала 

14 Анализ контрольной работы.  

Обобщающий урок. 

1 08.12  Анализ ошибок, 

допущенных при 

выполнении контрольной 

Комбинированная Повторение 

п.1-6 



работы. 

 

II  Информационные процессы (8 часов) 

15 Практическая работа 2.1. (задание 

1) «Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

 

1 15.12  Знакомство со способами 

хранения информации. 

Комбинированная п.7, стр. 53 

16 Практическая работа 2.1. (задание 

2) «Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

 

 22.12   Практикум  

17 Практическая работа 2.1 (задание 

3)  «Управление алгоритмическим 

исполнителем». 

1 12.01  Закрепление навыков 

программного правления 

учебными исполнителями 

алгоритмов, полученных  

при изучении курса 

информатики. 

Практикум Практикум, 

глава 2 

18 Практическая работа № 2.2.  

«Автоматическая обработка 

данных». 

 

1 

 

19.01  Знакомство с основами 

теории алгоритмов на 

примере решения задач на 

программное управление 

алгоритмической 

машиной Поста. 

Практикум Практикум, 

глава 2 

19 Информационные процессы в 

компьютере: архитектура ЭВМ, 

периферийные процессоры. 

1 26.01  Изучение архитектуры 

ЭВМ 

Комбинированная п.11, стр. 74 

20 Контрольная работа № 2 по теме 

«Информационные процессы» 

 

 

 

1 02.02  Контроль знаний по теме 

«Информационные 

процессы» 

 

Комбинированная Повторение 

материала 

21 Проектное задание 2.3.: «Выбор 

конфигурации компьютера» 

1 09.02  Знакомство с основными 

техническими 

Практикум Практикум, 

глава 2 



 характеристиками 

устройств персонального 

компьютера; знакомство с 

номенклатурой и 

символикой; знакомство с 

принципами 

комплектации ПК. 

22 Проектное задание 2.4.(задание 1, 

2,3) «НастройкаBIOS». 

 

 

1 16.02  Знакомство с процедурой 

первоначальной загрузки 

компьютера; получение 

представлений от 

назначении BIOS. 

Практикум Практикум, 

глава 2 

III   Программирование обработки информации (11 часов) 

23 Алгоритмы и величины. 1 21.02  Изучение этапов решения 

задач на компьютере. 

Определение алгоритма. 

Комбинированная п.12, стр. 86 

24 Паскаль - язык структурного 

программирования. 

1 02.03  Знакомство со структурой 

языка Паскаль. 

Лекционная п.14, стр. 99 

25 Практическая работа 3.1. 

«Программирование линейных 

алгоритмов» 

1 09.03  Получение навыков 

составления программ, 

содержащих операторы 

ввода, вывода, 

присваивания 

Практикум Практикум, 

глава 3 

26 Практическая работа № 3.2. 

«Программирование логических 

выражений». 

1 16.03  Получение  навыков 

программирования 

логических выражений 

Практикум Практикум, 

глава 3 

27 Практическая работа №3.3.  

«Программирование ветвящихся 

алгоритмов». 

1 06.04  Получение  навыков 

программирования 

ветвящихся алгоритмов 

Практикум Практикум, 

глава 3 

28 Вложенные и итерационные  

циклы. 

1 

 

 

 

13.04  Получение навыков 

программирования  

вложенных и 

итерационных циклов. 

Комбинированная п.22, стр.150 



 

29 Практическая работа № 3.4. 

(задание 1,2,3) 

«Программирование циклических 

алгоритмов».  

1 20.04  Получение  навыков 

программирования 

циклических алгоритмов. 

Практикум Практикум, 

глава 3 

30 Практическая работа № 3.5. 

(задание 1,2) «Программирование 

подпрограмм» 

 

1 27.04  Получение навыков 

программирования с 

использованием 

подпрограмм 

 

Практикум Практикум, 

глава 3 

31 Массивы 1 04.05  Получение навыков 

программирования 

массивов. 

Комбинированная п.24, стр.163 

32 Контрольная работа № 3 

«Программирование обработки  

информации». 

 

 

1 11.05  Контроль знаний по теме 

«Программирование 

обработки информации» 

Комбинированная повторение 

материала 

33 Обобщающий урок: повторение 

пройденного материала 

1 18.05  Повторение материала, по 

теме «Программирование 

обработки информации» 

Комбинированная повторение 

материала 

34 Обобщающий урок: повторение 

пройденного материала 

1 25.05  Повторение материала, по 

теме «Программирование 

обработки информации» 

Комбинированная  

                                                                                 

ИТОГО 
34 

часа 

     

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

Тематический план 

10а класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретическ

ие/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контроль-

ные 

работы  

1 Информация 14 9 3 - 2 

2 Информационные 

процессы 

8 5 2 - 1 

3 Программирование 

обработки 

информации 

12 6 5 - 1 

 Итого: 34 20 10 - 4 

 

 

 

 

 



 
График контрольных работ и практических работ 

10а класс 

Полугод

ие 

Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

15.09 Практическая работа № 1.1 «Шифрование 

данных» 

Практикум 

22.09 Входной контроль на тему «Представление 

информации в системах счисления» 

 

06.10 Практическая работа № 1.2.  «Измерение 

информации». 

Практикум 

20.10 Практическая работа №1.3 «Представление 

чисел». 

Практикум 

17.11 Практическая работа 1.4 «Представление 

текстов».   

 

Практикум 

24.11 Практическая работа № 1.5 «Представление 

изображения и звуков». 

 

Практикум 

01.12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Информация» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки. 

15.12 Практическая работа 2.1. (задание 1) 

«Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

Практикум 

22.12 Практическая работа 2.1. (задание 2) 

«Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

Практикум 

2 

полуг

одие 

12.01 Практическая работа 2.1 (задание 3) 

«Управление алгоритмическим 

исполнителем». 

Практикум 

19.01 Практическая работа № 2.2. 

«Автоматическая обработка данных». 

Практикум 

02.02 Контрольная работа № 2 по теме 

«Информационные процессы» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки. 

09.02 Проектное задание 2.3.: «Выбор 

конфигурации компьютера» 

Практикум 

16.02 Проектное задание 2.4.(задание 1, 2,3) 

«НастройкаBIOS». 

Практикум 

09.03 Практическая работа 3.1. 

«Программирование линейных алгоритмов» 

Практикум 

16.03 Практическая работа № 3.2. 

«Программирование логических 

выражений». 

Практикум 

06.04 Практическая работа №3.3.  

«Программирование ветвящихся 

алгоритмов». 

Практикум 

20.04 Практическая работа № 3.4. (задание 1,2,3) Практикум 



«Программирование циклических 

алгоритмов».  

27.04 Практическая работа № 3.5. (задание 1,2) 

«Программирование подпрограмм» 

Практикум 

11.05 Контрольная работа № 3 

«Программирование обработки  

информации». 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  «31».08. 2022 № 1 

_____________ (Штоль Н.А.) 

  Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «31». 08. 2022 г. 
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