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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе требований:
- Закона об образовании, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»с
изменениями и дополнениями;
- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Муромцевская СОШ»;
- Примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень) 
авторы – И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова
- Учебного плана МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 
учебный год.

Курс  «Информатика  и  ИКТ»  является  общеобразовательным  курсом  базового  уровня,
изучаемым в 10 классе. Курс ориентирован на учебный план, объемом 34 учебных часов. Данный
учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в
основной школе (в 8-9 классах).

Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического комплекса, в 
который входят:

1. Информатика  и  ИКТ.  Базовый  уровень:  учебник  для  10  класса  /  И.Г.  Семакин,
Е.К. Хеннер. ― 7-е изд. ― М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. ― 3-е изд., испр. ― М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

Изучение  базового  курса  ориентировано  на  использование  учащимися  учебника,
задачника-практикума.  Задачник-практикум  дает  обширный  материал  для  организации
практической работы на уроках и домашней работы учащихся. В нем содержатся задания, как для
теоретического  выполнения,  так  и  для  практической  работы  на  компьютере.  Большое  число
разнообразных  заданий  предоставляет  возможность  учителю  варьировать  содержание
практической работы по времени и по уровню сложности.

Программное обеспечение: ОП Linux

Изучение информатики и информационных технологий 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  применять, анализировать, преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;



 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен


знать/понимать

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;

 назначение и функции операционных систем;


уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и

технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному

объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью

программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при

использовании средств ИКТ;
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и
повседневной жизни для:

 эффективного   применения   информационных   образовательных   ресурсов   в   учебной
деятельности, в том числе самообразовании;

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Содержание программы курса

Введение. Структура информатики (1ч).

Раздел 1. Информация (11ч).
Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел в 

компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере.

Раздел 2. Информационные процессы (5ч).
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере.



Раздел 3. Программирование (17ч).
Алгоритмы,  структуры  алгоритмов,  структурное  программирование.  Программирование
линейных  алгоритмов.  Логические  величины  и  выражения,  программирование  ветвлений.
Программирование  циклов.  Подпрограммы.  Работа  с  массивами.  Работа  с  символьной
информацией.

Средства контроля
Формы контроля результатов обучения можно разделить на два типа: “машинный” и 
“безмашинный”. Среди безмашинных средств проверки можно применить устный опрос 
учащихся, проверка тетрадей с домашним заданием, диктант, самостоятельная и контрольная
работы. В качестве основных методов проверки теоретических знаний можно использовать 
устный опрос, письменную проверку, тестирование; для оценивания практических навыков –
практическую работу. Количество практических работ: 15 Количество контрольных работ: 4

Календарно – тематическое планирование

Раздел Дата Корр
№

Тема урока
пров екци

урока еден я
ия

1
Введение. Структура
информатики. Правила ТБ.

Информация(11ч) 2
Понятие информации.

3 Представление информации,
языки, кодирование.
Практическая работа №1.1.
Шифрование данных.

4 Входная контрольная работа

5
Измерение информации.
Алфавитный подход.

6 Содержательный подход.
Практическая работа №1.2.
Измерение информации.

7 Представление чисел в
компьютере (§5)

8 Практическая работа №1.3.
Представление чисел в
компьютере

9 Представление текста,
изображения и звука в
компьютере (§6)

10 Практическая работа №1.4.



Представление текстов. Сжатие
текстов

11 Практическая работа №1.5.

Представление изображения и
звука

12 Контрольная работа №1
«Информация».

Информационные процессы 13 Анализ контрольной работы
(5ч) №1. Хранение и передача

информации
14 Обработка информации и

алгоритмы.  Практическая
работа №2.1. Управление
алгоритмическим исполнителем

15 Автоматическая обработка
информации

16 Информационные процессы в
компьютере. Практическая
работа №2.2. Автоматическая
обработка данных

17 Контрольная работа № 2
«Хранение, передача и
обработка информации».

Программирование (17ч). 18 Анализ контрольной работы
№2.
Алгоритмы, структуры
алгоритмов, структурное
программирование

19 Программирование линейных
алгоритмов

20 Практическая работа №3.1.
Программирование линейных
алгоритмов

21 Логические величины и
выражения, программирование
ветвлений

22 Практическая работа №3.2.
Программирование логических
выражений

23 Практическая работа №3.3.
Программирование ветвящихся
алгоритмов

24 Программирование циклов

25 Практическая работа №3.4.
Программирование
циклических алгоритмов

26 Подпрограммы

27 Практическая работа №3.5.
Программирование с



использованием подпрограмм
28 Работа с массивами

29 Практическая работа №3.6. 
Программирование обработки
одномерных массивов

30 Практическая работа №3.7. 
Программирование обработки
двумерных массивов

31 Работа с символьной 
информацией.

32 Практическая работа № 3.8. 
Программирование обработки
строк символов

33 Повторение, решение задач

34 Итоговая контрольная работа

Учебно-методические средства обучения
Для учащегося

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10
класса  –  Москва:  Бином.  Лаборатория  знаний,  2017.-  264  с.(Рекомендовано
Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования)

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для
10-11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013.- 120 с.(Рекомендовано
Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования)

Для учителя
 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10

класса  –  Москва:  Бином.  Лаборатория  знаний,  2017.-  264  с.(Рекомендовано
Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования)

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для
10-11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013.- 120 с8

 Задачник практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/ Под
ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 2013 г.
– в 2-х томах

Технические средства обучения.
1. Компьютер
2. Принтер
3. Модем
4. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса.
5. Локальная сеть.

1. Операционная система Linux.
2. Программа-архиватор.



3. Интегрированное офисное приложение Open Office .


