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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Цели обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями разрабатывать алгоритмы и находить решения различных задач; 

• 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; 

 

Основные задачи курса: 

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели; 

• дать ученикам понятие об алгоритмическом способе мышления при решении задач. 

 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики  учащимися  

10 класса в объеме 35 часов в год (1 час в неделю). Программа разработана на основе авторской 

программы «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера. 

 

Основным учебным пособием служит учебник:  

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. - М.: 

ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 



Содержание программы 

№ Тема Содержание темы 

Самост., 
практич., 

контрольные 
работы 

Требования к уровню 
обученности и 

компетентности 
учащихся 

1 Информация  Понятие информации и её 
представление Измерение 
информации: алфавитный и 
содержательный подход 
Представление чисел в 
компьютере 
Представление текста, 
изображения и звука  
 

П.р. 
Представление 
чисел  
П.р. 
Представление 
текстов,  
сжатие текстов 
К.р. Измерение и 
представление 
информации 

Знать понятие 
«информация» и её 
свойства, уметь 
различать виды 
информации и способы 
определения 
количества 
информации. 

2 Информаци-
онные 
процессы 

Хранение, передача и 
обработка информации 
Информационные процессы 
в компьютере 

П.р. Управление 
алгоритмическим 
исполнителем 

Иметь представление 
об автоматической 
обработке информации 
и информационных 
процессах в 
компьютере 

3 Программиро
вание 
обработки 
информации 

Алгоритмы и их структура. 
Элементы языка Паскаль 
Типы данных, операции, 
функции, выражения. 
Оператор присваивания, 
ввод и вывод данных. 
Логические величины, 
операции, выражения. 
Программирование 
ветвлений, 
циклов и подпрограмм. 
Массивы и их обработка. 
Организация ввода и вывода 
данных с использованием 
файлов. Символьный тип 
данных и  
строки символов. 
Комбинированный тип 
данных 
 

П.р. 
Программирован
ие линейных 
алгоритмов 
П.р. 
Программирован
ие логических 
выражений 
П.р. 
Программирован
ие ветвлений 
П.р. 
Программирован
ие циклических 
алгоритмов  
П.р. 
Программирован
ие с 
использованием 
подпрограмм 
П.р. 
Программирован
ие обработки 
массивов 
К.р. 
Программирован
ие обработки 
информации 

Знать основные 
алгоритмические 
конструкции и уметь 
их использовать для 
решения практических 
задач. Уметь разбивать 
задачу на подзадачи и 
оформлять их в виде 
отдельных функций и 
процедур. Уметь 
делать простые 
операции с массивами: 
поиск максимального и 
минимального 
элементов, суммы 
элементов массива, а 
также пузырьковую 
сортировку. 

4 Повторение    
 

 



Учебно-тематический план 
 

№ Тема Часы 

1 Информация  7 часов 

2 Информационные процессы 5 часов 

3 Программирование обработки информации 21 час 

4 Повторение 2 часа 

 Итого: 35 часов 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• основные алгоритмические конструкции и способы их применения  

уметь 
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс 
• составлять простые программы на языке программирования Паскаль для решения задач, 

возникающих в процессе обучения (математических, физических и проч.) 
 

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; 
•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету 

 
Литература и средства обучения 

 
• Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса. Авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. 

К., ШеинаТ.Ю. М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
• Сайт К.Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ 
• Сайт ФИПИ http://fipi.ru/ 
 

http://kpolyakov.narod.ru/
http://fipi.ru/

	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

