


Структура рабочей программы по предмету «Информатика» 

1. пояснительная записка;        

2. планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. формы контроля и возможные варианты его проведения 

4. содержание учебного курса; 

 

 Пояснительная записка 

  

Программа по информатике для 10 класса составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации «17» декабря2010 

г. № 1897); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1577 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 

3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N576 "Об внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 N 253 "; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 



 Устава ЧОУ СОШ «Поколение»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ СОШ «Поколение»; 

 В основу рабочей программы положена программа авторов: 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика (углубленный 

уровень) (в 2 частях) 10 класс. - ООО БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. В 2-х частях.  

Углубленный уровень. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Учебник для 10 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 288 с.  

3. Зорина Е.М., Зорин М.В ЕГЭ-2020. Информатика. Тематические 

тренировочные задания. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3). 

6. Материалы Федерального института педагогических измерений. 

(http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory) 

7. Материалы для подготовки к EГЭ по информатике 

(https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm) 

8. Материалы для подготовки к EГЭ по информатике 

(http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory) 
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Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики, можно отнести:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 



Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 



 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). На становление данной группы универсальных учебных действий 

традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 

программирования». А именно, выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; – оценивать возможные 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы 

познавательных универсальных учебных действий более всего ориентированы 

такие тематические разделы курса как «Информация и информационные 

процессы», «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах».  



При работе с соответствующими материалами курса выпускник 

научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», 

«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики» происходит становление ряда коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса, подготовить школьника к успешной сдаче ЕГЭ, развивать потенциал 

обучающего для участия в олимпиадном программировании. 

Курс информатики старшей школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя ознакомительный курс в 



начальной школе и обучение информатике в основной школе (на базовом и 

углубленном уровне).  

В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 

5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их 

в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Согласно учебному плану на изучение курса информатики в 10 классе 

отводится 4 часа в неделю, данное количество часов позволяет изучать 

дисциплину на углубленном уровне, развивая потенциал школьника.  

В данной рабочей программе предусматривается следующее 

распределение часов по темам:  

 

Название темы Количество часов в 

рабочей программе 

Введение (оценка остаточный знаний) 2 

Алгоритмизация и программирование: 

1.  Основы языка Pascal (Pascal ABC). Операторы. 

Алгоритм, его виды. Блок-схемы алгоритмов. 

Способы описания. Символы блок-схем. 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

2. Разветвляющиеся вычислительные процессы. 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

3. Циклические вычислительные процессы.  

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

4. Строковый тип данных. 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

5. Одномерные массивы. Определения, способы 

обработки, ввод, вывод, стандартные 

алгоритмы. Алгоритмы сортировки. Не 

стандартные алгоритмы. 

Решение задач 

 

 

 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

3 

3 



Проверка остаточных знаний 

6. Двумерные массивы. Матрицы. Определения, 

способы обработки, ввод, вывод. Алгоритмы 

построчной, постолбцовой обработки. Работа с 

главной и побочной диагональю, верхним и 

нижним треугольником матрицы. 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

7. Подпрограммы: процедуры и функции. 

Основные определения и свойства. Глобальные 

и локальные, формальные и фактические 

параметры. Способы передачи. 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

8. Работа с файлами 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

9. Решение аналогичных задач из ЕГЭ. 

Применение знаний раздела на практике. 

Проверка остаточных знаний 

1 

 

 

 

 

3 

3 

1 

 

 

 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

 

1 

2 

Представление и передача информации. 

1. Информация. Единицы измерения количества и 

скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления 

информации. 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

2. Кодирование текстовой информации 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

3. Кодирование графической информации 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

4. Кодирование звуковой информации 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

5. Системы счисления. Виды СС. Способы 

перевода из одной системы в другу. Способы 

представления чисел: прямой, обратный 

дополнительный коды. Арифметические 

операции в прямом, обратном, дополнительном 

кодах 

Решение типовых задач ЕГЭ 

Проверка остаточных знаний 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

Элементы теории множеств и алгебры логики. 

1. Теория множеств 

Решение логических задач 

Проверка остаточных знаний 

2. Таблица истинности. Элементарные 

высказывания: отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, эквивалентность, 

следование. 

 

2 

2 

1 

 

 

 

2 



Решение логических задач 

Проверка остаточных знаний 

3. Алгебра логики 

Решение логических задач ЕГЭ 

Проверка остаточных знаний 

2 

1 

2 

2 

1 

Моделирование и формализация 

1. Графические информационные модели. 

Графы: основные понятия, способы задания. 

Дерево игры 

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

2. Табличные информационные модели. 

Представление данных в табличной форме. 

Знакомство с MS Access.  

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний ЕГЭ 

3. Понятия БД, СУБД, ИС, АИС. 

 

 

 

2 

2 

1 

 

 

2 

2 

1 

2 

Работа в Microsoft Offiсe 

 Word: 

1. Основные понятия и функции. Поиск 

информации по расширенному запросу. 

Решение типовых задач ЕГЭ 

Проверка остаточных знаний. 

 Excel: 

1. Основные понятия: ячейка, адрес ячейки, 

абсолютная и относительная адресация, лист, 

книга. Основные функции MS Excel, 

диаграммы, гистограммы. 

Решение типовых задач ЕГЭ 

Проверка остаточных знаний 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

1 

Коммуникационные технологии 

1. Локальные и глобальные компьютерные сети 

2. Всемирная компьютерная сеть Интернет. IP 

адрес компьютера. Доменная система имен. 

Протоколы передачи данных.  

Решение типовых задач 

Проверка остаточных знаний 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

Решение демонстрационных версий EГЭ. 20 

ВСЕГО 140 

 

Замечание. При необходимости расчасовка по темам может 

варьироваться, в связи с неусвоенным материалом или дополнительными 

выходными днями. Следовательно, необходимые часы компенсируются за 

счет других разделов курса и при необходимости оптимизируются, но не 

меняется запланированное число часов за год. 

На уровне воспроизведения знаний изучается такой фундаментальный 

теоретический материал, как:  



 единицы измерения информации;  

 принципы кодирования информации;  

 моделирование;  

 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

 основные алгоритмические конструкции (ветвление и 

циклы, строки, массивы, матрицы, подпрограммы, файлы); 

 основные элементы теории множеств и алгебры логики;  

 основные понятия, используемые в информационных и 

коммуникационных технологиях 

 пользовательский курс ИКТ. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся 

и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики;  

 совершенствование обще учебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 



коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 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 применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда.  

 

 Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Все полученные знания и навыки в 10 классе, должны быть 

ориентированы на подготовку учащегося для сдачи ЕГЭ по предмету 

«Информатика и ИКТ» в 11 классе. Выявление школьников со способностями 

к олимпиадному программированию и подготовка для участия. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Преобладающими формами текущего контроля являются устный опрос, 

обучающая самостоятельная работа, контролирующая самостоятельная 

работа, практическая работа, лабораторная работа, индивидуальная работа в 

профильных группах и т. д. 

Тематический контроль проверяет степень усвоения материала по 

изученному разделу отдельным учащимся и классом в целом, когда знания в 



основном сформированы, систематизированы. Основные формы 

тематического контроля, предусмотренные в рабочей программе, - это 

контрольная работа, тестирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Его задача – 

зафиксировать уровень знаний учащихся. Итоговый контроль проводится в 

форме теста. Тестирование базируется на тестах ФИПИ ЕГЭ по информатике. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих 

общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены.  

 

Основное содержание учебного предмета «Информатика» 

Введение  

Цели изучения курса информатики. Оценка остаточных знаний 

обучающихся. 

Моделирование и формализация 

1. Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

2. Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 

природных и общественных процессов и явлений. 

3. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы работы с ними. 



Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

 

Алгоритмизация и программирование 

1. Этапы решения задач на ПК. Конструирование алгоритмов. 

Последовательное построение алгоритма. Вспомогательные 

алгоритмы. Процедуры и функции в языке программирования. 

2. Вычислительные и циклические процессы. 

3. Строки. Способы работы и функции обработки. 

4. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение и вывод 

массива. Сортировка массива. Двумерные массивы. Матрицы. 

Стандартные и нестандартные алгоритмы работы с двумерными 

массивами. 

5. Подпрограммы: процедуры и функции. 

6. Файлы. 

7. Решение задач по разработке и выполнению программ в Pascal ABC. 

 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

 

Коммуникационные технологии 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 



информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты 

и документы и др. 

 

Итоговое повторение  

Повторить основные темы, изученные в течение года. Подробное 

знакомство с правилами сдачи ЕГЭ, а так же отработка на тренажерах КЕГЭ. 

Решение демонстрационных версий ФИПИ ЕГЭ. https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5 
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