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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа составлена на 2020-2021 учебный год. 

     Рабочая программа учебного курса информатики для 10-11 классов составлена в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования по информатике, на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений: И.Г. Семакин. ИНФОРМАТИКА. Программа для 

старшей школы: 10–11 классы. Углубленный уровень.  М:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

              Рабочая программа по информатике для 10 класса ориентирована на использование учебника  Информатика. 10 

        класс. Углубленный уровень/  И.Г. Семакин  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

     Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 4 часа в неделю, всего 140 часов. 

 

Используемый УМК: 

1. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Информатика. Углубленный уровень: практикум для 10–11 классов: 

в 2 ч. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

4. Семакин И. Г., Бежина И. Н. Информатика. Углубленный уровень: методическое пособие для 10–11 классов. — М.: 

     БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 5. Сайт ФЦИОР http://fcior.edu.ru  

 

В программе  произошли следующие изменения: 

10 класс. Уроки информатики в 10 классе должны состояться 22.02, 23.02, 8.03, 3.05,04.05, 10.05,  но так как это 

праздничные дни, то уроки №87 и №88, №89 и №90, №95 и №96, №101 и №102, №103 и №103, №106 и №107, №126 и 

№127, №128 и №129, №130 и №131 объединены. 
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п/п Наименование раздела и темы 

урока 

Часы 

учеб

ного 

вре

мен

и 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Сроки 

прохождения 

Прим

ечани

я По плану Факт

ичес

ки 

10 класс 

1 Охрана труда и техника 

безопасности в кабинете 

информатики.  

1 Познакомиться с правилами техники 

безопасности в кабинете информатики и 

организацией рабочего места 

1.09   

2 Повторение курса информатики. 

Единицы измерения 

информации.  

1 Повторить единицы измерения количества 

информации и правила перевода изодних 

единиц в другие. 

2.09   

3 Повторение курса информатики. 

Измерение  количества 

информации.   

1 Повторить формулы  нахождения количества 

информации для информации различных 

типов.  

3.09   

4 Повторение курса информатики. 

Измерение  количества 

информации.   

1 Повторить формулы  нахождения количества 

информации для информации различных 

типов.  

7.09   

5 Контрольная работа (входная). 1 Проверить знания и умения по данной теме. 8.09   

§1 Теоретические основы 

информатики 

58     

6 Информация и информатика.   1 Оценивать информацию с позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречающиеся в жизни; 

 классифицировать информационные процессы 

по принятому основанию. 

9.09   
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7 Алфавитный подход. 1 Кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования;  определять 

количество различных символов, которые 

могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности) 

10.09   

8 Содержательный  подход. 1 Определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; оперировать с 

единицами измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.) 

14.09   

9 Вероятность и информация. 1 Определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности;  оперировать с 

единицами измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.) 

15.09   

10 Алфавитный, содержательный, 

вероятностный подход. Решение 

задач. 

1 Определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности;  оперировать с 

единицами измерения количества информации 

16.09   
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(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.) 

11 Контрольная работа №1   

«Измерение информации». 

1 Проверить знания и умения поданной теме. 17.09   

12 Основные понятия   1 Познакомить учащихся с понятием системы 

счисления, позиционными и непозиционными, 

алфавит и основание системы, свѐрнутая и 

развѐрнутая форма записи числа. 

21.09   

13 Перевод десятичных чисел в 

другие системы счисления 

1 Научиться переводить десятичные числа в 

другие системы счисления. 

22.09   

14 Перевод десятичных чисел в 

другие системы счисления 

1 Научиться переводить десятичные числа в 

другие системы счисления. 

23.09   

15 Смешанные системы 1 Научиться переводить числа в различные 

системы счисления. 

24.09   

16 Смешанные системы 1 Научиться переводить числа в различные 

системы счисления. 

28.09   

17 Арифметика в позиционных 

системах счисления 

1 Научиться складывать, вычитать, умножать и 

делить в позиционных системах счисления. 

29.09   

18 Арифметика в позиционных 

системах счисления 

1 Научиться складывать, вычитать, умножать и 

делить в позиционных системах счисления. 

30.09   

19 Контрольная работа №2 

«Системы счисления».  

1 Проверить знания и умения поданной теме. 1.10   

20 Информация и сигналы 1 Познакомиться с понятием информация, 

информационные сигналы и виды 

информационных сигналов. 

5.10   
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21 Кодирование текстовой 

информации 

1 Познакомиться с кодированием текстовой 

информации и определением количества 

текстовой информации. 

6.10   

22 Кодирование текстовой 

информации 

1 Познакомиться с кодированием текстовой 

информации и определением количества 

текстовой информации. 

7.10   

23 Кодирование изображений 1 Познакомиться с кодированием графической 

информации и определением количества 

графической информации. 

8.10   

24 Кодирование изображений 1 Познакомиться с кодированием графической 

информации и определением количества 

графической информации. 

12.10   

25 Кодирование звука 1 Познакомиться с кодированием звуковой 

информации и определением количества 

звуковой информации. 

13.10   

26 Кодирование звука 1 Познакомиться с кодированием звуковой 

информации и определением количества 

звуковой информации. 

14.10   

27 ПР №1 «Численные 

эксперименты по обработке 

звука» 

1 Научиться обрабатывать звуковую 

информацию. 

15.10   

28 Сжатие двоичного кода 1 Познакомиться с процессом сжатия двоичного 

кода. 

19.10   

29 Сжатие двоичного кода 1 Познакомиться с процессом сжатия двоичного 

кода. 

20.10   

30 Хранение информации  1 Познакомиться со способами хранения 

информации. 

21.10   

31 Передача информации 1 Познакомиться со способами передачи 

информации. 

22.10   
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32 Передача информации 1 Познакомиться со способами передачи 

информации. 

5.11   

33 Коррекция ошибок при передаче 

данных 

1 Познакомиться со способами передачи 

информации. 

9.11   

34 Обработка информации 1 Познакомиться со способами обработки 

информации. 

10.11   

35 Обработка информации 1 Познакомиться со способами обработки 

информации. 

 11.11   

36 Логика как наука. Формы 

мышления 

1 Познакомиться с понятием логики как науки, 

формами мышления. 

 12.11   

37 Основы алгебры логики. 

Логические операции  

1 Познакомиться с основными логическими 

операциями. 

16.11   

38 ПР №2 «Построение таблиц 

истинности с помощью ЭТ» 

1 Научиться строить таблицы истинности. 17.11   

39 Логические формулы и функции.  

Преобразование логических 

выражений  

1 Изучить формулы для преобразования и 

упрощения логических выражений, научиться 

преобразовывать и упрощать логические 

выражения.  

18.11   

40 Логические формулы и функции  

Преобразование логических 

выражений  

1 Научиться преобразовывать и упрощать 

логические выражения.  

19.11   

41 Логические формулы и функции  

Преобразование логических 

выражений  

1 Научиться преобразовывать и упрощать 

логические выражения.  

23.11   

42 Логические формулы и функции  

Преобразование логических 

выражений  

1 Научиться преобразовывать и упрощать 

логические выражения.  

24.11   

43 Логические выражения и 

логические схемы 

1 Научиться строить логические схемы по 

логическим выражениям. 

25.11   



 8 

44 ПР №3 «Конструирование 

логических схем в электронных 

таблицах» 

1 Научиться конструировать логические схемы в 

электронных таблицах. 

26.11   

45 Решение логических задач. 1 Научиться решать логические задачи. 30.11   

46 Решение логических задач. 1 Научиться решать логические задачи. 1.12   

47 Решение логических задач. 1 Научиться решать логические задачи. 2.12   

48 Решение логических задач. 1 Научиться решать логические задачи. 3.12   

49 Решение логических задач. 1 Научиться решать логические задачи. 7.12   

50 Логические функции на области 

числовых значений 

1 Научиться решать логические функции на 

области числовых значений. 

8.12   

51 Контрольная работа №4 

«Логические основы обработки 

информации» 

1 Проверить знания и умения поданной теме. 9.12   

52 Алгоритм: понятие; свойства; 

описание; типы 

1 Познакомиться с понятием алгоритма, его 

свойствами, описанием и типами. 

10.12   

53 Алгоритм: понятие; свойства; 

описание; типы 

1 Познакомиться с понятием алгоритма, его 

свойствами, описанием и типами. 

14.12   

54 Исполнители алгоритмов 1 Познакомиться с понятием исполнителя 

алгоритмов. 

15.12   

55 Исполнители алгоритмов 1 Научиться работать с различными 

исполнителями алгоритмов. 

16.12   

56 Исполнители алгоритмов 1 Научиться работать с различными 

исполнителями алгоритмов. 

17.12   

57 Исполнители алгоритмов 1 Научиться работать с различными 

исполнителями алгоритмов. 

21.12   

58 Этапы алгоритмического 

решения задач 

1 Познакомиться с этапами алгоритмического 

решения задач.  

22.12   

59 Этапы алгоритмического 

решения задач 

1 Познакомиться с этапами алгоритмического 

решения задач.  

23.12   
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60 Алгоритмы поиска данных 1 Познакомиться и научиться применять 

алгоритмы поиска данных при решении задач. 

24.12   

61 Алгоритмы поиска данных 1 Познакомиться и научиться применять 

алгоритмы поиска данных при решении задач. 

11.01   

62 Алгоритмы сортировки данных 1 Познакомиться и научиться применять 

алгоритмы сортировки данных при решении 

задач. 

12.01   

63 Алгоритмы сортировки данных 1 Познакомиться и научиться применять 

алгоритмы сортировки данных при решении 

задач. 

13.01   

§2 Компьютер 14     

64 История развития 

вычислительной техники. 

Поколения ЭВМ. 

1 Познакомиться с  историей развития 

вычислительной техники,  поколениями ЭВМ. 

14.01   

65 Логические основы компьютера  1 Познакомиться с логическими основами 

компьютера. 

18.01   

66 ПР №5 «Моделирование 

логических схем компьютера в 

электронных таблицах» 

1 Научиться моделировать логические схемы 

компьютера в электронных таблицах. 

19.01   

67 Представление и обработка 

целых чисел 

1 Познакомиться с представлением и обработкой 

целых чисел. 

20.01   

68 Представление и обработка 

целых чисел 

1 Познакомиться с представлением и обработкой 

целых чисел. 

21.01   

69 Представление и обработка 

вещественных чисел 

1 Познакомиться с представлением и обработкой 

вещественных чисел. 

25.01   

70 Представление и обработка 

вещественных чисел 

1 Познакомиться с представлением и обработкой 

вещественных чисел. 

26.01   

71 История и архитектура ПК  1 Познакомиться с историей и архитектурой ПК. 27.01   

72 Процессор, системная плата,  1 Научиться получать информацию о 28.01   
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ПР №6 «Определение основных 

характеристик микропроцессора 

и оперативной памяти» 

внутренняя память 

характеристиках компьютера; оценивать 

числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

73 Внешние устройства ПК 1 Научиться анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и аппаратных 

средств; анализировать устройства компьютера 

с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации. 

1.02   

74 Программное обеспечение ПК  1 Научиться определять программные и 

аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов 

при решении задач. 

2.02   

75 ПР №7 «Работа с сервисными 

программами ОС» 

1 Научиться работать  с сервисными 

программами ОС. 

3.02   

76 Операционная система. Функции 

операционной системы 

1 Научиться определять основные 

характеристики операционной системы; 

планировать собственное информационное 

пространство. 

4.02   

77 Самостоятельная работа 

«Устройство компьютера» 

1 Проверить знания и умения поданной теме. 8.02   

§3 Информационные технологии 32     

78 Текстовые редакторы и 

процессоры.   

1 Научиться анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач. 

9.02   
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79 Текстовые редакторы и 

процессоры  

1 Научиться анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач. 

10.02   

80 Текстовые редакторы и 

процессоры. ПР №8 «Создание 

составных документов» 

1 Научиться создавать в текстовом редакторе 

составные документы. 

11.02   

81 Специальные тексты.   1 Научиться работать со специальными 

текстами. 

15.02   

82 Специальные тексты. ПР №9 

«Внедрение математических 

формул в текстовый документ» 

1 Научиться набирать математические формулы 

в текстовом документе. 

16.02   

83 Издательские системы.   1 Познакомиться с основными возможностями 

издательских систем. 

17.02   

84 Издательские системы.   1 Познакомиться с основными возможностями 

издательских систем. 

18.02   

85 Издательские системы. ПР №10 

«Верстка страницы печатного 

издания в WORD» 

1 Научиться проводить верстку страницы 

печатного издания в WORD. 

24.02   

86 Основы графических технологий 1 Познакомиться с основами графических 

технологий. 

25.02   

87 Растровая графика 1 Познакомиться с особенностями растровой 

графики. 

1.03   

88 Растровая графика 1 Познакомиться с особенностями растровой 

графики. 

1.03   

89 Векторная графика 1 Познакомиться с особенностями векторной 

графики. 

2.03   

90 Векторная графика 1 Познакомиться с особенностями векторной 2.03   
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графики. 

91 Трѐхмерная графика 1 Познакомиться с особенностями трѐхмерной 

графики. 

3.03   

92 Технологии работы с цифровым 

видео.   

1 Познакомиться с технологией работы с 

цифровым видео. 

4.03   

93 Технологии работы с цифровым 

видео. ПР №11 «Создание 

видеоролика в программе Movie 

Maker» 

1 Научиться создавать видеоролики в программе 

Movie Maker 

9.03   

94 Технологии работы со  звуком 1 Познакомиться с технологией работы со 

звуком. 

10.03   

95 Мультимедиа. Мультимедийные 

презентации 

1 Познакомиться с понятием мультимедиа и 

научиться создавать мультимедийные 

презентации. 

11.03   

96 Мультимедиа. Мультимедийные 

презентации 

1 Познакомиться с понятием мультимедиа и 

научиться создавать мультимедийные 

презентации. 

11.03   

97 Мультимедиа. Мультимедийные 

презентации 

1 Познакомиться с понятием мультимедиа и 

научиться создавать мультимедийные 

презентации. 

15.03   

98 Электронная таблица: структура, 

данные, функции, передача 

данных между листами 

1 Познакомиться с электронной таблицей: 

структурой, данными, функциями, передачей 

данных между листами. 

16.03   

99 Электронная таблица: структура, 

данные, функции, передача 

данных между листами 

1 Познакомиться с электронной таблицей: 

структурой, данными, функциями, передачей 

данных между листами. 

17.03   

100 Деловая графика 1 Получить представление о деловой графике. 18.03   

101 Деловая графика 1 Получить представление о деловой графике. 29.03   

102 Деловая графика 1 Получить представление о деловой графике. 29.03   
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103 Фильтрация данных 1 Познакомиться с понятием фильтрации 

данных. 

30.03   

104 Фильтрация данных 1 Познакомиться с понятием фильтрации 

данных. 

30.03   

105 Задачи на поиск решения и 

подбор параметров 

1 Научиться решать задачи на поиск решения и 

подбор параметров.  

31.03   

106 Задачи на поиск решения и 

подбор параметров 

1 Научиться решать задачи на поиск решения и 

подбор параметров.  

1.04   

107 Задачи на поиск решения и 

подбор параметров 

1 Научиться решать задачи на поиск решения и 

подбор параметров.  

1.04   

108 Задачи на поиск решения и 

подбор параметров 

1 Научиться решать задачи на поиск решения и 

подбор параметров.  

5.04   

109 Контрольная работа №5 

«Информационные 

технологии» 

1 Проверить знания и умения поданной теме. 6.04   

§4 Компьютерные 

телекоммуникации 

29     

110 Организация локальных 

компьютерных сетей 

1 Научиться выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете.  

7.04   

111 Организация локальных 

компьютерных сетей 

1 Научиться выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете.  

8.04   

112 Организация работы Интернет 1 Уметь приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информации; 

анализировать и сопоставлять различные 

12.04   
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источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации;  

распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

113 Организация работы Интернет 1 Уметь приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информации; 

анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации;  

распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

13.04   

114 Основные службы Интернет   1 Научиться осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, форума; 

определять минимальное время, необходимое 

для передачи известного объема данных по 

каналу связи с известными характеристиками. 

14.04   

115 Основные службы Интернет   1 Научиться осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, форума;  

определять минимальное время, необходимое 

для передачи известного объема данных по 

каналу связи с известными характеристиками. 

15.04   

116 Поисковая служба Интернета   1 Научиться проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций.  

19.04   

117 Поисковая служба Интернета   1 Научиться проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций.  

20.04   

118 Основы сайтостроения. ПР №12 1 Научиться создавать с использованием 21.04   
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«Создание FTP-аккаунта на 

бесплатном хост- сервере»  

конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-

страницы, включающей графические объекты. 

119 ПР№12  «Создание Web-

страницы с помощью 

конструктора сайтов» 

1 Научиться создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-

страницы, включающей графические объекты. 

22.04   

120 Язык гипертекстовой разметки 

HTML: управление шрифтами; 

вставка изображений  

1 Научиться управлять шрифтами и вставлять 

изображения в языке гипертекстовой разметки 

HTML. 

26.04   

121 Язык гипертекстовой разметки 

HTML: управление шрифтами; 

вставка изображений  

1 Научиться управлять шрифтами и вставлять 

изображения в языке гипертекстовой разметки 

HTML. 

27.04   

122 Язык гипертекстовой разметки 

HTML: управление шрифтами; 

вставка изображений  

1 Научиться управлять шрифтами и вставлять 

изображения в языке гипертекстовой разметки 

HTML. 

28.04   

123 HTML: таблицы 1 Научиться строить таблицы в языке 

гипертекстовой разметки HTML. 

29.04   

124 HTML: таблицы 1 Научиться строить таблицы в языке 

гипертекстовой разметки HTML. 

5.05   

125 HTML: гиперссылки; 

оформление страницы 

1 Научиться делать гиперссылки и оформлять 

страницы в языке гипертекстовой разметки 

HTML. 

6.05   

126 HTML: гиперссылки; 

оформление страницы 

1 Научиться делать гиперссылки и оформлять 

страницы в языке гипертекстовой разметки 

HTML. 

11.05   

127 HTML: гиперссылки; 

оформление страницы 

1 Научиться делать гиперссылки и оформлять 

страницы в языке гипертекстовой разметки 

HTML. 

11.05   

128 Проектная работа «Создание 1 Научиться создавать личный Web-сайт.  12.05   
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личного Web-сайта» 

129 Проектная работа «Создание 

личного Web-сайта» 

1 Научиться создавать личный Web-сайт.  12.05   

130 Проектная работа «Создание 

личного Web-сайта» 

1 Научиться создавать личный Web-сайт.  13.05   

131 Проектная работа «Создание 

личного Web-сайта» 

1 Научиться создавать личный Web-сайт.  13.05   

132 Проектная работа «Создание 

личного Web-сайта» 

1 Научиться создавать личный Web-сайт.  17.05   

133 Проектная работа «Создание 

личного Web-сайта» 

1 Научиться создавать личный Web-сайт.  18.05   

134 Проектная работа «Создание 

личного Web-сайта» 

1 Научиться создавать личный Web-сайт.  19.05   

135 Проектная работа «Создание 

личного Web-сайта» 

1 Научиться создавать личный Web-сайт.  20.05   

136 Проектная работа «Создание 

личного Web-сайта» 

1 Научиться создавать личный Web-сайт.  24.05   

137 Защита проекта 1 Защитить созданный проект. 25.05   

138 Защита проекта 1 Защитить созданный проект. 26.05   

139 Решение заданий ЕГЭ. 1 Научиться решать задания ЕГЭ. 27.05   

140 Решение заданий ЕГЭ. 1 Научиться решать задания ЕГЭ. 31.05   
 


