
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда лицей № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 

(базовый уровень), 

10 класс 

 
Составитель: 

Чернышев С.В., учитель информатики 

МАОУ лицея № 17, 

высшая квалификационная категория 

 

 
Калининград 2022 

  



 

 

 Рабочая программа по информатике для 10 класса 

(базовый уровень) 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 
 

 Данная рабочая программа составлена на основе: Программы курса «Информатика» для 

10-11 классов (базовый уровень), авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова 

Л.В., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. УМК для учащихся 10 класса соответствует 

требованиям ФГОС СОО. 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов (35 недель). В рамках 

программы – подготовка групповых и индивидуальных проектов. Также планируется 

использование КИМов внешних мониторингов. Рабочая программа написана в соответствии с 

Образовательной программой МАОУ лицея № 17 ФГОС ООО. 

 Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

других школьных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основная задача курса:  

• познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и 

их ролью в формировании современной картины мира;  

• раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах;  

• познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем;  

• развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи;  

• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;  

• сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности;  

• выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

Формирование информационных и коммуникативных компетенций школьников - одна 

из главных задач курса информатики. 

 



 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. понимание роли информационных процессов в современном мире; 

2. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

3. ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

4. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

5. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

6. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

Метапредметными результатами являются: 

1. владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

2. владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

3. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5.      ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации 

 

В области предметных результатов ученик научится:  
1. формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

2. развивать алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

3. составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  

4. выбрать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5. сформирует навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете;  

6. соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 



 

 

2. оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

3. строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними 

4. исполнять алгоритмы, содержащие ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
5. формировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), 

зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, 

подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, реализация 

межпредметных связей учебного предмета. 

 Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ 

компетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных 

программных продуктов. Для изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

 

Раздел учебного 

курса, кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

 

10 класс (35 часов) 

Информатика и 

информация        

(12 часов) 

Методы измерения информации: 

алфавитный и содержательный 

подход, вероятность. 

Представление текста и чисел 

изображения и звука в 

компьютере. 

Должны уметь 

измерять 

количество 

информации, 

сообщения, знать 

формулу Хартли, 

«главную»  

формулу 

информатики  

Входной 

контроль, 

практические 

работы, тесты 

 

Информационные 

процессы             

(5 часов) 

Принцип хранения, скорость 

передачи информации и 

пропускная способность канала 

передачи 

Должны знать 

модель передачи 

информации, код 

Хемминга  

Фронтальный опрос, 

текущий 

индивидуальный 

опрос по д/з, 

практические 

работы, тесты, 

промежуточный 

контроль 

Программирован

ние обработки 

информации      

(18 часов) 

Формализация понятия 

алгоритма. эквивалентность 

алгоритмических моделей. 

Программирование ветвлений, 

циклов. Вспомогательные 

Должны уметь 

строить 

алгоритмы, 

применять 

способы описания 

Фронтальный опрос, 

текущий 

индивидуальный 

опрос по д/з, 

практические 



 

 

программы. Массивы. 

Символьный тип данных. 

алгоритмов  работы, тесты, 

итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с 

модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень 

основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 

17 (уровень основного общего образования) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со 

стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха 

и возможность преодоления первых трудностей, способствующих активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, 

выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и 

отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в 

мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, 

литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки 

коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 

значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность 



 

 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые 

требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных 

руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается 

системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 

понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная 

картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского 

творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных 

проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Повторение и систематизация учебного материала за курс информатики  (1 час) 
1/1 Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

Структура 

информатики и ТБ. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Демонстрируют знание понятий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. Фронтальная 

работа, изучение нового материала в 

лекционной форме 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

Раздел 1. Информатика и информация  (11 часов) 

2/1 Понятие информации Урок освоения 

новых  знаний 

Знакомятся с понятиями. 

Пошагово контролируют правильность  

и полноту выполнения задания. 

Фронтальная работа, изучение нового 

материала в лекционной форме. 

Личностные: Формируют навыки анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения материала;  

познавательные общеучебные УУД: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные:  сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

3/1 Представление 

информации, языки 

кодирования. 

Входной контроль. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Знакомятся с определением. Изучают 

новый материал в лекционной форме. 

Учатся решать задачи.   

Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам 

информатики, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные:   имеют представление о правилах решения задач, кодировать 

и декодировать текстовую информацию по известному правилу. 

4/1 Представление 

информации, языки 

кодирования. 

Практическая работа 

№1 «Шифрование 

данных» 

Урок 

рефлексии 

Получают представление о правилах 

решения. Демонстрируют знания о 

шифровании данных.  

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные:   Знают правила решения кодирования и декодирования 

текстовой информации. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

5/1 Измерение 

информации. 

Алфавитный подход. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Демонстрируют знание правил решения 

упражнений, задач. Используют 

алфавитный подход в решениях.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные:   Умеют решать задачи на измерение информации, 

заключенной в тексте с алфавитной т. з. (в приближении равной вероятности 

символов) 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

6/1 Измерение 

информации. 

Содержательный 

подход. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Демонстрируют знание правил решения 

упражнений, задач. Используют 

содержательный  подход в решениях. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; анализируют соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы;  

познавательные общеучебные УУД: проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

коммуникативные: умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

Предметные:  Умеют решать несложные задачи на измерение информации, 

заключенной в сообщении, используя содержательный подход. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

7/1 Измерение 

информации. 

Урок 

рефлексии 

Получают представление о правилах 

решения. Демонстрируют знания в 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

Персональный 

компьютер, проектор, 



 

 
Практическая работа 

№2 «Измерение 

информации» 

перерасчете количества информации в 

разные единицы. 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Умеют выполнять перерасчет количества информации в 

разные единицы. 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

8/1 Представление чисел 

в компьютере 

Урок 

открытия 

нового знания 

Составляют модели текстовых задач. 

Решают задачи. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: Имеют сформированность представлений о способах 

хранения и простейшей обработке данных. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

9/1 Представление чисел 

в компьютере. 

Практическая  работа 

№3 «Представление 

чисел» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знания о представлении 

чисел в компьютере. Решают уравнения 

и задачи при помощи уравнений; 

выбирают удобный способ решения 

задачи. 

Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению информатики 

и способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Имеют представление о способах хранения чисел. Умеют 

выполнять простейшую обработку чисел. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

10/1 Представление текста 

в компьютере. 

Практическая работа 

№4 «Представление 

текстов. Сжатие 

текстов». 

Урок 

рефлексии 

Решают задания; выбирают удобный 

способ решения заданий. 

Личностные: дают позитивную оценку и самооценку учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Имеют представление о способах хранения текста. Умеют 

выполнять простейшую обработку текста. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

11/1 Представление Урок Закрепляют навыки решения задач. Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, Персональный 



 

 
изображения и звука 

в компьютере. 

Практическая работа 

№5 «Представление 

изображения и звука» 

рефлексии Пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

выполнения заданий  теме. 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил. 

коммуникативные: умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 

Предметные: Имеют представление о способах хранения изображения и 

звука. Умеют выполнять простейшую обработку изображения и звука. 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

12/1 Промежуточный 

контроль. 

Контрольная работа 

№1 "Информация". 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

Раздел 2. Информационные процессы ( 5 часов) 

13/1 Хранение и передача 

информации 

Урок 

открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием хранение и 

передача информации.  

Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам 

информатики, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Знают понятия: хранение, передача информации. Имеют 

представление о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

14/1 Обработка 

информации и 

алгоритма. 

Практическая работа 

№6 «Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием 

алгоритмического мышления и 

понимания необходимости формального 

описания алгоритмов. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные: имеют  навыки алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

15/1 Автоматическая 

обработка 

информации. 

Практическая работа 

№ 7 «Автоматическая 

обработка данных» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием автоматической 

обработки информации. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные:   Знают понятия и умеют выполнять простейшую обработку 

данных. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

16/1 Автоматическая 

обработка 

информации. 

Проектное задание 

сам. выполнения №8 

«Выбор 

конфигурации 

компьютера» 

Урок 

рефлексии 

Знакомятся алгоритмом решения 

несложных задач для управления 

машиной Поста. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные:   Умеют составлять алгоритмы решения несложных задач для 

управления машиной Поста. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

17/1 Информационные 

процессы в 

компьютере.  

Проектное задание 

сам. выполнения №9 

«Настройка BIOS» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Пользуются алгоритмом решения 

несложных задач для управления 

машиной Поста. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные:  Знают алгоритмы решения несложных задач для управления 

машиной Поста. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

Раздел 3. Программирование (18 часов) 

18/1 Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов, 

структурное  

программирование 

Урок 

открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятиями и учатся ими 

оперировать. 

Личностные: Проявляют интерес к способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще неизвестно;  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
познавательные общеучебные УУД: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; 

коммуникативные: общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Предметные: Знают определения алгоритма, структуры алгоритмов. 

Понимают необходимость формального описания алгоритмов. 

19/1 Оператор 

присваивания, ввод и 

вывод данных 

Урок 

открытия 

нового знания 

Знакомятся с различными способами 

ввода и вывода данных. Решают задачи. 

Личностные: Понимают причины успеха в учебной деятельности, дают 

положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи; 

коммуникативные: обмениваются знаниями. 

Предметные: Имеют представление основных конструкций 

программирования. Умеют решать простейшие задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

мобильный телефон с 

выходом в интернет. 

20/3 Программирование 

линейных 

алгоритмов. 

Практическая работа 

№10 

«Программирование 

линейных 

алгоритмов» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Знакомятся с линейными алгоритмами. 

На основании этого делают выводы о 

линейных программах. Решают  

линейные задачи . 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: Имеют представление о линейных алгоритмах. Умеют решать 

задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

21/1 Логические 

величины, операции и 

выражения. 

Практическая работа 

№11 

«Программирование 

логических 

выражений» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Демонстрируют знание определения 

логических величин. Описывают 

операции и выражения, используя язык 

программирования. Решают задачи. 

Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Знают определение логической величины. Владеют 

стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки программ. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
22/1 Программирование 

ветвлений 

Урок 

открытия 

нового знания 

Получают представление о основных 

конструкциях программирования. 

Личностные: проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

познавательные общеучебные УУД: преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: владеют знанием основных конструкций программирования. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

23/1 Программирование 

ветвлений. 

Практическая работа 

№12 

«Программирование 

ветвящихся 

алгоритмов» 

Урок 

рефлексии 

Демонстрируют знание основных 

конструкций программирования. Решают 

задачи с условием. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

информатики, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: Умеют анализировать алгоритмы с использованием таблиц.  

Умеют решать задачи. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

24/1 Контрольная работа 

№2 «Основные 

конструкции 

программирования» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Умеют анализировать алгоритмы с использованием таблиц.  

Умеют решать задачи. Используют различные приёмы проверки 

правильности решения поставленных задач.  

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

25/1 Программирование 

циклов 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Закрепляют знания о основных 

конструкциях циклов.  Решают задачи с 

циклами. 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: осуществляют поиск средств достижения цели 

учебной деятельности;  

познавательные общеучебные УУД: сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников; 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: владеют знанием основных конструкций программирования.  

Умеют решать задачи. 

26/1 Вложенные и 

итерационные циклы. 

Практическая работа 

№13 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов» 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма решения 

заданий по теме. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению 

информатики, способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем;  

познавательные общеучебные УУД: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные:  Знают алгоритмы, умеют применять и анализировать  

алгоритмы с использованием таблиц при решении задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

27/1 Подпрограммы Урок 

развивающего 

контроля 

Знакомятся с подпрограммой. Личностные: Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценивают достигнутый результат;  

познавательные общеучебные УУД: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

коммуникативные: регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

28/1 Подпрограммы. 

Практическая работа 

№14 

«Программирование с 

использованием 

подпрограмм» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Демонстрируют знание основных 

конструкций программирования. Решают 

задачи с условием. 

Личностные: Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации;  

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

29/1 Работа с массивами Урок 

открытия 

нового знания 

Знакомятся с понятием массив.  Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения;  

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 
познавательные общеучебные УУД: записывают выводы в виде правил 

«если …, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников; 

коммуникативные: умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 

умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

Предметные: Знают приемы написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки программ.  

30/1 Работа с массивами. 

Практическая работа  

№15 

«Программирование 

обработки 

одномерных 

массивов» 

Урок 

рефлексии 

Учатся приемам написания на языке 

программирования решать стандартные 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: Умеют решать стандартные задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

31/1 Типовые задачи 

обработки массивов. 

Практическая работа 

№16 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов» 

Урок 

рефлексии 

Учатся приемам написания на языке 

программирования решать стандартные 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения;  

познавательные общеучебные УУД: строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Предметные: Умеют решать стандартные задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

32/1 Работа с символьной 

информацией, строки 

символов. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учатся приемам написания на языке 

программирования решать стандартные 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки. 

Личностные: Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней;  

познавательные общеучебные УУД: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Предметные:  Умеют решать стандартные задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 

33/1 Итоговая контрольная Урок Демонстрируют умение осуществлять Личностные: Понимают необходимость учения, осваивают и принимают Раздаточный материал с 



 

 

 

 

 

 

 

работа развивающего 

контроля 

контрольную функцию. Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: составляют план и последовательность действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами; 

коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные:  Используют различные приёмы проверки правильности 

решения поставленных задач. 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы 

34/1 Комбинированный 

тип данных 

Урок 

открытия 

нового знания 

Учатся приемам написания на языке 

программирования решать стандартные 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки. 

Личностные: Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 

разными людьми. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;  

познавательные общеучебные УУД: умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; 

коммуникативные: умеют слушать и слышать друг друга. 

Предметные: Умеют решать стандартные задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ. 

Персональный 

компьютер, проектор. 

35/1 Резервный урок. 

Повторение 

пройденного за 10 

класс. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Демонстрируют знания по информаитки 

за курс 10 класса. Применяют знания к 

решению учебных задач. 

Личностные: Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий;  

познавательные общеучебные УУД: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

коммуникативные: учатся устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение. 

Предметные:  Умеют решать различные задачи по темам курса 

информатики 10 класс. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями. 



 

 

5. Учебно-методический комплект для обучающихся 

 

Комплект пособий для ученика: 

1.  Учебник «Информатика» для 10 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2.  Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 

3.  Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

Дополнительные образовательные ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных  ресурсов (http://school-collection.edu.ru/).  

2. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г.(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika).  

3. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ «Клякса.net»: http://klyaksa.net  

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