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Пояснительная записка 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в си-

стемах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информацион-

ных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, раз-

витию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение ба-

зирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в са-

мом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Цели обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в средней 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; 

• выработка навыков программирования на языке Паскаль. 

• обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. 

 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с Примерной программой сред-

него (полного) общего образования  по информатике и ИКТ (профильный уровень), с учётом 

требований федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования  

и на основе авторской программы И. Г. Семакина. 

 

Данная программа реализуется в объеме 140 часов (4 ч в неделю) 

 

УЧЕБНИК: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Информатика. Углубленный 

уровень: учебник для 10 класса : в 2 ч., . - М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 
 
 



Содержание программы 
 

Тема Содержание темы Самост., практич., 
контрольные работы 

Требования к 
уровню 

обученности и 
компетентности 

учащихся 
1. Теорети-
ческие ос-
новы ин-
форматики 

Информатика и ин-
формация. Измере-
ние информации.  
Системы счисле-
ния.   
Кодирование. 
 Информационные 
процессы.  
Логические основы 
обработки инфор-
мации.  
Алгоритмы обра-
ботки информации 

П.р. Перевод чисел из одной СС 
в другую 
П.р.  Смешанные  системы  
счисления 
П.р. Арифметика  в  позицион-
ных  системах  счисления   
К.р. Системы счисления 
П.р. Кодирование  текстовой  
информации  
П.р. Численные эксперименты 
по обработке звука 
К.р. Кодирование информации 
П.р. Помехоустойчивый код 
Хемминга 
П.р. Программирование обра-
ботки информации 
П.р. Логические операции 
П.р. Логические формулы 
П.р. Конструирование логиче-
ских схем в электронных табли-
цах 
П.р. Решение логических задач 
К.р. Решение логических задач 
П.р.  Логические  функции  на  
области числовых  значений   
П.р.  Алгоритмическая  машина  
Тьюринга   
П.р.  Алгоритмическая  машина  
Поста 
П.р. Этапы  алгоритмического  
решения  задачи 
П.р. Программирование поиска 
данных 
П.р. Программирование сорти-
ровки данных 

Уметь переводить 
числа из одной 
системы счисления в 
другую, выполнять 
вычисления в 
позици-онных 
системах счисления. 
Понимать сущность 
помехо-устойчивого 
кодирования . 
Знать основные 
законы логики, 
уметь решать 
логические задачи в 
рамках школьного 
курса и 
преобразовывать 
(упрощать) 
логические 
выражения. 
Уметь составлять 
алгоритм ре-шения 
задачи, знать 
основные 
алгоритмические 
конструкции 
и их запись на языке 
програм-мирования. 
Понимать 
простейшие алгорит-
мы сортировки и 
поиска (пузырь-
ковая сортировка, 
последователь-ный и 
бинарный поиск). 
 



2. Компью-
тер 

Логические основы 
компьютера. Исто-
рия вычислитель-
ной техники. Обра-
ботка чисел в ком-
пьютере. Персо-
нальный компьютер 
и его устройство. 
Программное обес-
печение ПК 

П.р.  Логические  схемы  эле-
ментов  компьютера 
П.р. Основные характеристики 
процессора 
П.р. Определение характеристик 
процессора по прайс-листам 
П.р. Основные характеристики 
системной платы 
П.р.Основные характеристики 
оперативной памяти компьюте-
ра 
П.р. Определение списка уста-
новленных программ 
П.р. Установка и удаление ПО 

Понимать 
логические основы 
компьютера, 
архитектуру и 
принцип его работы,  
представ-ление 
чисел в компьютере. 
Знать основные 
характеристики про-
цессора, внутренней 
и внешней памяти, 
системной платы. 
Уметь устанавливать 
и удалять ПО, 
работать с 
файловыми 
менеджерами и 
архиваторами. 

3. Инфор-
мационные 
технологии 

Технологии обра-
ботки текстов. Тех-
нологии обработки  
изображения и зву-
ка. Технологии таб-
личных вычислений 

П.р. Форматирование документа 
П.р. Создание математических 
текстов 
П.р. Использование мультиме-
диа в презентации 
П.р. Вычисления по формулам 
П.р. Встроенные  функции.  Пе-
редача  данных  между  листами 
К.р. Технологии табличных вы-
числений 

Уметь работать в 
текстовом и 
табличном 
процессоре. 
Уметь обрабатывать 
графичес-кую 
информацию, 
создавать 
презентации 

4. Компью-
терные те-
лекоммуни-
кации 

Организация ло-
кальных компью-
терных сетей. Гло-
бальные компью-
терные сети. Осно-
вы сайтостроения 

П.р. Поиск информации в ин-
тернете на языке запросов 
П.р. Создание сайта на языке 
HTML 
П.р. Создание сайта с использо-
ванием конструктора 

Понимать принципы 
организа-ции 
компьютерных 
сетей. 
Уметь пользоваться 
электронной почтой, 
информационными 
ре-сурсами 
интернета. Уметь 
создать cайт на 
языке HTML 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п/п Тема Часы 

1 Теоретические основы информатики 70 

2 Компьютер  15 

3 Информационные технологии 35 

4 Компьютерные телекоммуникации 20 

 Итого  140 



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

знать/понимать 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• различные системы счисления, правила перевода чисел из одной системы в другую; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  
• основные законы логики, методы решения логических задач 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
• устройство компьютера;  
• принципы организации компьютерных сетей 
• способы создания сайтов в сети Интернет 

 
уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями;  выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать программы на языке программирования Паскаль 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ;  

• проведения компьютерных экспериментов с использованием моделей объектов и 
процессов; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебно-методический комплект: 
• Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса : в 2 ч., Ч. 1 Авторы:  Семакин 

И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. - М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
• Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса : в 2 ч., Ч. 2 Авторы:  Семакин 

И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. - М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
• Информатика. Углублённый уровень: практикум для 10-11 классов : в 2 ч., Ч. 1 Авторы: 

Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. - М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013 

• Сайт ФИПИ http://fipi.ru/ 
• Сайт К.Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ 
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