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I. ВСТУПЛЕНИЕ. 

Рабочая программа курса "Информатика" АООП ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №2» реализует 
требования федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, рекомендует последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных и специфических особенностей 
развития детей с проблемами слуха, типичных трудностей, возникающих  при изучении предмета и сурдопедагогических путей их 
преодоления. 

Рабочая программа по информатике для 10 класса разработана на основе:  

1. Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 №273-Ф3) с изменениями и дополнениями на 
2014 год.  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования" с 
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 года, 31 августа, 19 октября 2009 года, 10 ноября 2011 года,31 января 2012 года, 
23 июня 2015 года, 7 июня 2017 года..  

3. Авторской программой курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 
Л.В. - ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012 г. – 166 с.; 

4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам общего, 
основного общего, среднего общего образования" (с изменениями). 

5. Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования". 

6. Приказов №535 от 08.06.2017 г., №629 от 05.07.2017 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. №253". 

7. Федеральным перечнем учебников,рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 
№345 "О федеральном перечне учебников , рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального, общего и среднего образования ". 
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8. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699. 

9. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 
реализующих общеобразовательные программы на 2019/2020  учебный год,данными в качестве приложения к письму 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 г. № 01-14/1817. 

10. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.3.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ" (утверждены постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26). 

11. Локальных актов ОУ: 
- Устава ГБОУ РК "Симферопольская специальная школа-интернат №2". 
- АООП ООО ГБОУ РК "Симферопольская специальная школа-интернат №2". 
- Учебного плана и требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой 

ГБОУ РК  "Симферопольская специальная школа-интернат №2" на 2019-2020 учебный год. 
- Положения об учебной рабочей программе педагога и формах календарно-тематического планирования ГБОУ РК 

"Симферопольская специальная школа-интернат №2". 
- Положения о системе оценивания, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ РК  "Симферопольская 

специальная школа-интернат №2"Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"   (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012). 

 

 
Цели и задачи изучения курса информатики в 10 классе: 

Информатика – это естественно-научная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 
информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и постоянно растущее число междисциплинарных связей, причем как на уровне 
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 
основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные учащимися на базе 
информатики способы деятельности находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
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предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования 
школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 
принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является возрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика 
роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
новых технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 
обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся навыков организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8-10 классов основной коррекционной школы акцент сделан на изучение 
фундаментальных основ информатики, формирование информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 
реализацию общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, 
способствует теоретическому осмыслению, интерпретации и обобщению этого опыта.  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного 
моделирования, исследовательской деятельности и т. д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения, стремления к созидательной деятельности и продолжению образования с применением средств ИКТ. 

    

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических комплектов: 
1. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
2. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
3. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
4. Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
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5. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой коллекции 
ЦОР(http://school_collection.edu.ru/). 

6. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под ред. 
И. Г. Семакина (доступ через авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 
http://www.metodist.lbz.ru). 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие результаты 
освоения учебного предмета. 

Личностные  результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

2.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

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

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

http://www.metodist.lbz.ru/
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Предметные  результаты: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, устройство и программное обеспечение 

компьютера, текстовая и графическая информация, мультимедиа и компьютерные презентации. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе. 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных 

в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
 

10 класс 
Место предмета в базисном учебном плане:  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному 
изучению математики на этапе основного общего образования отводится 32 часа из расчета 1 час в неделю 

 
1. Передача информации в компьютерных сетях – 5 часов (2+3) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – 
Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 
 
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. Работа в Интернете (или в 
учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные учебные порталы). 
Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование – 3часа. (2+1) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация информации. 
Области применения компьютерного информационного моделирования. 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 6 часов. (3+3) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. 
Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной 
БД. Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; 
формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 
ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных 
геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 
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4. Табличные вычисления на компьютере – 7 часов.(4+3) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура 
электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 
Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 
моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; 
создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 
манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 
графических средств.Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

5. Управление и алгоритмы – 5 часов.(4+1) 
Кибернетика.Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд 
исполнителя, режимы работы.Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 
ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы.  
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и циклических 
алгоритмов управления исполнителем. 

6. Программное управление работой компьютера – 2 часа.(2+0) 
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. Этапы решения 
задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 
тестирование. 

7. Информационные технологии и общество 4 часа.(3+1*) 
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. 
Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной 
безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Раздел Тема Количество часов В том числе, 
практич. раб. 

10 класс 
1.  Передача информации в компьютерных сетях  5 3 
2.  Информационное моделирование  3 1 
3.  Хранение и обработка информации в базах данных  6 3 
4.  Табличные вычисления на компьютере  7 3 
5.  Управление и алгоритмы  5 1 
6.  Программное управление работой компьютера  2 - 
7.  Информационные технологии и общество  4 - 

Итого  32 14 
 


