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1. Пояснительная записка. 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС среднего общего образования) 

 Примерная программа курса информатики, (базовый уровень) авторы: И.Г. Семакин и 

др. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «ТУТТИ» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «ТУТТИ» Центрального района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение информатики в 10 классе составит 34 часа, из них 2 часа резерва. 

1 полугодие  – 15 часов 

2 полугодие – 19 часов 

Из них: 15 практических работ, 3 проверочные работы 

 

Количество работ для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I полугодие II полугодие За год 

Практические 

работы 
7 8 15 

Проверочные 

работы 
2 1 3 

 

Планируемые результаты освоения курса информатики в 10 классе. 

Личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

4. 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; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

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 совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня (Паскаль) 

Владение знанием основных конструкций программирования 

Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных 

6. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

1. Информатика (базовый уровень) 10 класс Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Москва «Бином. Лаборатория знаний» 2020 

2. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/Под 

редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера,. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012  

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / И . Г. 

Семакин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы 

 

1. Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе (под ред. Семакина И. Г. ). 

2. Единая коллекция ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) 

3. авторская мастерская в виде сайта (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) с 

методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой. 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/


2. Содержание рабочей программы по предмету  

Информатика 10 класс 

 

№ 

п/

п 

Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Информация 10 Понятие информации. Три философские концепции информации; понятие информации в 

частных науках; язык представления информации; понятия «кодирование» и «декодирование» 

информации. Измерение информации. Алфавитный (объемный) подход, содержательный 

подход. Представление чисел в памяти компьютера. Дискретные модели данных (текст, 

изображение, звук) 

2.  Информационные 

процессы  

5 Хранение, передача, обработка информации. Алгоритмы. Автоматическая обработка 

информации. Машина Поста. Информационные процессы в компьютере 

3.  Программирование 

обработки 

информации  

17 Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. 

4.  Итоговое 

повторение. Резерв 

2 Повторение курса 7-10 классов 

 Итого 34  



3. Поурочно-тематическое планирование по предмету 

 Информатика  10 класс в 2022-2023 учебном году 

 

№
 

у
р
о
к

а 

Тема урока Формы контроля Дата проведения (План) 

 I полугодие   

 Информация (10 часов)   

1.  Техника безопасности в компьютерном классе. Введение в информатику. Что 

такое информация 
 1-я неделя сентября 

2.  Представление информации. Технические способы кодирования информации ПЗ 1.1 2-я неделя сентября 

3.  Алфавитный подход к измерению информации   3-я неделя сентября 

4.  Содержательный подход к измерению информации   4-я неделя сентября 

5.  Измерение информации  ПЗ-1.2 1-я неделя октября 

6.  Представление целых чисел в памяти компьютера   2-я неделя октября 

7.  Представление вещественных чисел в памяти компьютера  ПЗ 1.3 3-я неделя октября 

8.  Представление текста, изображений и звука в памяти компьютера  ПЗ 1.4 4-я неделя октября 

9.  Представление текста, изображений и звука в памяти компьютера ПЗ 1.5 1-я неделя ноября 

10.  Проверочная работа по теме «Информация» ПР №1 2-я неделя ноября 

 Информационные процессы  (5 часов)   

11.  Хранение и передача информации   3-я неделя ноября 

12.  Обработка информации и алгоритмы  ПЗ 2.1 4-я неделя ноября 

13.  Автоматическая обработка информации   1-я неделя декабря 

14.  Практическая работа «Решение задач в среде машины Поста»  ПЗ 2.2 2-я неделя декабря 

15.  Информационные процессы в компьютере Проверочная работа по теме 

«Информационные процессы» 
ПР №2 3-я неделя декабря 

16.  Повторение тем «Информация» и «Информационные процессы»  4-я неделя декабря 

 II полугодие   

 Программирование (17 часов)   

17.  Алгоритмы и величины, структуры алгоритмов, структурное программирование   3-я неделя января 

18.  Программирование линейных алгоритмов ПЗ 3.1 4-я неделя января 



19.  Программирование линейных алгоритмов   5-я неделя января 

20.  Логические величины и выражения  ПЗ 3.2 1-я неделя февраля 

21.  Программирование ветвлений   2-я неделя февраля 

22.  Программирование ветвлений ПЗ 3.3  3-я неделя февраля 

23.  Программирование циклов   4-я неделя февраля 

24.  Программирование циклов ПЗ 3.4  1-я неделя марта 

25.  Программирование циклов ПЗ 3.5 2-я неделя марта 

26.  Подпрограммы. Проверочная работа «Программирование обработки 

информации» 
ПР №3 3-я неделя марта 

27.  Работа с массивами  1-я неделя апреля 

28.  Работа с массивами ПЗ 3.6 2-я неделя апреля 

29.  Работа с массивами  3-я неделя апреля 

30.  Работа с массивами ПЗ 3.7 4-я неделя апреля 

31.  Работа с символьной информацией  1-я неделя мая 

32.  Работа с символьной информацией  2-я неделя мая 

33.  Работа с символьной информацией.  ПЗ 3.8 3-я неделя мая 

34 Итоговое повторение темы «Программирование»  4 я недели мая 
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