
 

 

 Рабочая программа по информатике для 10 класса 

(углубленный уровень) 

 

 Данная рабочая программа составлена на основе: Программы курса 

«Информатика» для 10-11 классов (углубленный 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 3 часа в неделю, всего 105 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 информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать свою деятельность, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические 

нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей 

в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности 

в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 формирование информационно-коммуникационной компетентности 

(ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (базовый 

курс) к уровню ИКК происходит через комплексность рассматриваемых задач, 

привлекающих личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных 



 

 

предметов. В результате обучения курсу ученики должны понять, что освоение 

ИКТ не является самоцелью, а является процессом овладения современным 

инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в информационно-

насыщенной среде. 

 обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного 

экзамена по информатике.  

Виды оценивания учебной деятельности: контрольные работы (вводная, 

промежуточная, итоговая), фронтальные опросы, индивидуальные работы на 

карточках и опросы, творческие работы, зачеты, тесты, защиты проектов, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

2. 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. 

3. Тематическое планирование  

 

Раздел учебного курса,  кол-во часов Формы контроля 

 

Информатика и информация         

(7 часов) 

Входной контроль, практические 

работы 

Системы счисления      

(9 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Кодирование 

(7 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Информационные процессы            

  (5 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Логические основы обработки 

информации         

(6 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы,  

промежуточный контроль 



 

 

Алгоритмы обработки информации      

 (24 часа) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Логические основы ЭВМ     

  (7 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

История вычислительной техники  

(3 часа) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Обработка чисел в компьютере  

(4 часа) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Программное обеспечение ПК  

(2 часа) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Технологии обработки текстов 

 (7 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Технологии обработки изображения и 

звука  

(6 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Технологии табличных вычислений  

(16 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

практические работы 

Резерв 

(2 часа) 

 

 

 

 


