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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика» для 10 класса средней 

общеобразовательной школы составлена  в соответствии с  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию   образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 

 Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017/2018 учебном году»; 

 Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 на 2017-2018 учебный год для   10-11-х 

классов,  утвержденным приказом  директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга  от 

 10.05. 2017  №84-од; 

 авторской программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов Семакина И.Г., Хеннера 

Е.К., Шеиной Т.Ю. 

 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10–11 классах на базовом уровне. 

Программа курса ориентирована на два варианта учебного  плана: объемом 70 учебных 

часов (1 у/н) и объемом 140 учебных часов (2 у/н). Данный учебный курс осваивается 

учащимися  после изучения курса «Информатика» в основной школе (в 8–9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 

себя: 

- учебник «Информатика» для 10 класса (с практикумом в приложении). Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; 

- учебник  «Информатика» для 11 класса (с практикумом в приложении). Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; 

- методическое пособие для учителя к УМК базового уровня (ФГОС). 

Дополнительным учебным пособием является: 

- задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

- линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных 

системах;  информационные основы процессов управления); 

- линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей); 
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- линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 

высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования); 

- линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 

технологии); 

- линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения); 

- линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются: информационные процессы, информационные системы, информационные модели, 

информационные технологии.  

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.  

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания 

практикума размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура практикума 

соответствует структуре глав теоретической части учебника.  

Из 18 работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО 

имеют лишь две работы: «Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка BIOS». Для 

выполнения практических заданий по программированию может использоваться любой 

вариант свободно распространяемой системы программирования на Паскале (Pascal ABC, 

Free Pascal и др.). 

Для выполнения практических заданий на работу с информационными технологиями в 

11 классе могут использоваться различные варианты программного обеспечения: 

свободного/ из списка приобретаемых школами бесплатно/ другого. В учебнике, в разделе, 

посвященном разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (СПО). 

Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД 

LibreOffice Base, также относящейся с свободно распространяемому программному 

обеспечению. В качестве ПО  для моделирования используется табличный процессор 

Microsoft Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с 

использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и 

табличного процессора. 

При увеличении учебного плана (более 70 часов) объем курса следует расширять, 

прежде всего, путем увеличения объема практической части. Дополнительные задания для 
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практикума следует брать из соответствующих разделов задачника-практикума по 

информатике.  

Психолого – педагогическая характеристика 10 а класса 

Класс представлен выпускниками 9-а (16 чел.), 9-б (5 чел.), 9-в (6 чел.) классов и учащимся, 

оставленным на повторное обучение в 10-м классе (Смирнов Даниил). 

        В целом, класс работоспособный, т.к. все учащиеся успешно сдали экзамены в 9-м 

классе и перешли в 10-й. Однако есть учащиеся, имеющие трудности в освоении некоторых 

учебных дисциплин, поэтому на их обучение следует обратить особое внимание (Бекетов 

Игорь, Бакланова Александра, Виноградова Алена, Ершов Владислав, Ефанова Людмила, 

Киреев Дмитрий, Львов Игорь, Лыгин Александр, Морозова Полина (опекаемая), Пилецкий 

Сергей (ребенок с ослабленным здоровьем), Смирнов Даниил). Эта группа учащихся требует 

индивидуальной дополнительной работы, особого контроля. 

Остальные учащиеся на протяжении девяти лет показывали стабильные результаты по 

многим предметам, что дает надежду в их  успешном обучении на ступени старшей школы. 

Самыми прогрессивными формами освоения материала могут стать выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, проектная деятельность, семинарские занятия, 

самостоятельная работа по намеченному учителем либо самим учащимся плану, т.к. 

большинство учащихся класса имеют опыт в подготовке и проведении занятий. 

        В классе нормальная психологическая атмосфера, взаимных претензий или споров не 

наблюдается, что может способствовать организации серьезной рабочей обстановки и 

успешного освоении программ всеми учащимися класса.   

        Все учащиеся находятся под контролем родителей (законных представителей) и 

классного руководителя. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

В этом разделе содержится примерное тематическое планирование и перечень итогов  

изучения отдельных тем учебного курса. Курс рассчитан на учебный план объемом 68 

учебных часов.  

В то же время,  работая в режиме одного урока в неделю, учитель может обеспечить 

лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. Достижение же 

продуктивного, а тем более – творческого, уровня усвоения курса является весьма 

проблематичным из-за недостатка учебного времени – основного ресурса учебного процесса.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала.  Учебники для 10 и 11 классов базового уровня в основном обеспечивают  

необходимый для этого учебный и дидактический материал. Качественно освоить весь этот 

материал в полном объеме, имея один урок в неделю, практически невозможно. Кроме того, 

источником дополнительного учебного материала может служить задачник-практикум. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ по 

информатике не является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по 

выбору. С расширением количества принимаемых вузами результатов ЕГЭ до 4 предметов,  
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информатика становится востребованной при поступлении на многие популярные 

специальности.  

Дополнительное учебное время в расширенном варианте курса в основном отдается 

практической работе. Кроме того, в расширенном курсе увеличивается объем заданий 

проектного характера. Работая по минимальному учебному плану, учитель может выбрать 

лишь часть проектных заданий, предлагаемых в практикуме, причем возложив их 

выполнение полностью на внеурочную работу. При расширенном варианте учебного плана 

большая часть (или все) проектные задания могут выполняться во время уроков под 

руководством учителя. Резерв учебного времени, предусмотренный во втором варианте 

плана, может быть использован учителем для подготовки к ЕГЭ по информатике.  

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и для 

расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени 

глубины и качества освоения теоретического материала и полученных практических 

навыков.  

 

 

 

 

 

 

Минимальный вариант учебного плана 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 34 часа по первой части 

курса (10 класс) 

 
 

Тема  (раздел учебника) 
Всег
о 
часо
в 

Тео
 
ри
я 

Практика 
(номер 
работы) 

1. Введение. Структура информатики 1 ч 1  

ИНФОРМАЦИЯ 11 ч   

2. Информация. Представление 
информации (§ 1–2) 

3 2 1 (Работа 1.1) 

3. Измерение информации (§ 3–4) 3 2 1 (Работа 1.2) 

4. Представление чисел в компьютере (§ 5) 2 1 1 (Работа 1.3) 
5. Представление текста, изображения 
и   звук в компьютере (§ 6) 

3 1,5 1,5 (Работы 
1.4, 1.5) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 6 ч   

6. Хранение и передача информации (§ 
7, 8) 

1 1  

7. Обработка информации  и  алгоритмы 
(§ 9) 

1 Сам. 1 (Работа 2.1) 

8. Автоматическая обработка 
информации (§ 10) 

2 1 1 (Работа 2.2) 

9. Информационные процессы в компью 
тере  (§ 11) 

1 1 1 
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Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.3. Выбор 
конфигу- рации 
компьютера 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.4. Настройка 

BIOS 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 16ч   

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, 
структурное программирование (§ 12–
14) 

1 1  

11. Программирование линейных алго- 
ритмов (§ 15–17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

12. Логические величины и выражения, 
программирование ветвлений (§ 18–20) 

3 2 1 (Работы 3.2, 
3.3) 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 1 2 (Работа 3.4) 

14. Подпрограммы (§ 23) 2 1 1 (Работа 3.5) 

 

Тема  (раздел учебника) 
Всег
о 
часо
в 

Тео
 
ри
я 

Практика 
(номер 
работы) 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 4 2 2 (Работы 3.6, 
3.7) 

16.  Итоговое тестирование по теме 
"Программирование обработки информации" 

1 0 1  

Всего: 34 ч   

 

 

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ 

Тема 1.  Введение. Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; 

- из каких частей состоит предметная область информатики. 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции алфавитного подхода; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиции алфавитного 

подхода (в приближении равной вероятности символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 
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содержательный подход (в равновероятном приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа. 

 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представление изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представление звука. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи. 

 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; 

- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи. 

 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой. 

 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 
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Тема 9. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере; 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

- систему команд компьютера; 

- классификацию структур алгоритмов; 

- основные принципы структурного программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор if; 

-  оператор выбора select case. 

Учащиеся должны уметь: 

программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления. 

 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 

- операторы цикла while и repeat – until; 

- оператор цикла с параметром for; 

- порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

- программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы. 

 

Тема 14. Подпрограммы   
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Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений  массива; 

- правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

Программой предусмотрено проведение в 10-м классе: количество практических 

работ – 11, количество контрольных работ - 3. 

Учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы 

могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе 

Linux.  

Программа также содержит 2 часа по теме «Антикоррупционное 

мировоззрение старших школьников»: 

 «Понятие информации в науке. Правовая информация и коррупция в СМИ» (раздел 

«Информация») 

 «Хранение и передача информации. Защита авторского и патентного права» (раздел 

«Информация») 
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Календарно-тематический план 

10 а класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Дата 
Название 

раздела 
Тема урока 

Содержание изучаемого 

материала 

Виды контроля, 

измерители 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства 

наглядности, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт  

1 7.09  

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 (
1
1

 ч
ас

о
в
) 

Инструктаж по ТБ. 

Введение. Входной 

контроль. 

Информатика. Структура  

предметной области 

инфоматики. 

Опрос Ознаком

ление с 

новым 

материал

ом  

Лекция  Презентация 

«Техника 

безопасности» 

Выучить 

конспект по 

технике 

безопасности 

2 14.09  Понятие 

информации в 

науке. Правовая 

информация и 

коррупция в СМИ 

Теоретическая 

информатика, 

информатизация, средства 

программные и 

технические, 

информационные 

технологии, НИТ 

Текущий 

контроль в 

форме ПО  

Ознаком

ление с 

нов 

материал

ом  

Лекция  Единицы 

измерения 

информации 

§1, выучить 

конспект 

3 21.09  Представление 

информации, 

языки, 

кодирование 

Кодирование, 

декодирование, 

шифрование, 

дешифрование 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

Усвоение 

новых 

знаний 

Урок - 

лекция 

Кодирование и 

шифр 

§2, 

сообщения по 

вопросам №6, 

№7 учебника 

на стр. 21 
4 28.09  Практическая 

работа № 1.1 
Шифрование 

данных 

Кодирование, 

декодирование, 

шифрование, 

дешифрование 

Самостоятельная 

работа 

Практика Практичес

кая работа 

1.1 

 Оформление  

работы 

5 5.10  Измерение 

информации. 

Алфавитный 

подход 

Алфавит, мощность 

алфавита, алфавитный 

подход, определение бита, 

единицы измерения 

Промежуточный 

контроль в 

форме теста 

Изучени

е нового. 

Лекция Презентация 

«Измерение 

информации. 

Алфавитный 

подход» 

§3, №8, №9 

на стр. 25 

учебника 

6 12.10  Измерение 

информации. 

Содержательный 

подход 

Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности знаний. 

Проверочная 

работа  

“Определение 

количества 

информации при 

Изучени

е нового 

Лекция Презентация 

«Измерение 

информации. 

Содержательны

й подход» 

§4, №5-№7 на 

стр. 33 

учебника 
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№ 

п/п 

Дата 
Название 

раздела 
Тема урока 

Содержание изучаемого 

материала 

Виды контроля, 

измерители 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства 

наглядности, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт  

совершении 

равновероятных 

событий”. 

7 19.10  Практическая 

работа № 1.2. 

Измерение 

информации 

Решение задач на 

определение количества 

информации, пересчет 

количества информации в 

разные единицы 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

1.2 

 Оформление 

работы 

 

8 26.10  Представление 

чисел в 

компьютере. Целые 

числа в 

компьютере. 

Вещественные 

числа в компьютере 

Главные правила 

представления данных в 

компьютере, представление 

чисел, целые числа в 

компьютере, вещественные 

числа в компьютере 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

Ознаком

ление с 

нов 

материал

ом 

Урок - 

лекция 

Число и его 

компьютерный 

код. 

Числа в памяти 

ЭВМ. 

Средства 

обработки 

числовой 

информации. 

Числа с 

фиксированной 

и плавающей 

запятой. 

§5 (п.1-3) 

п.4,вопросы 

после 

параграфа 

9 9.11  Практическая 

работа № 1.3. 

Представление 

чисел 

Решение задач на 

представление чисел 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

1.3 

 Оформление 

работы 

10 16.11  Представление 

текста,  

изображения и 

звука в компьютере 

Текстовая информация, 

графическая информация, 

дискретное представление 

изображения, дискретное 

представление цвета 

 Фронтальный 

опрос 

Усвоение 

новых 

знаний                    

Урок - 

лекция 

Представление 

текста в 

различных 

кодировках 

Аппаратное и 

программное 

§6 (п.1-4)  

§6 (п.5-6), 

№5, №8, №10 

письменно на 

стр. 51 

учебника 
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№ 

п/п 

Дата 
Название 

раздела 
Тема урока 

Содержание изучаемого 

материала 

Виды контроля, 

измерители 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства 

наглядности, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт  

обеспечение для 

представления 

изображения. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение для 

представления 

звука 

11 23.11  Практическая 

работа № 1.4. 

Представление 

текстов. Сжатие 

текстов 

Представление в 

компьютере текстовых 

данных 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

1.4 

 Оформление 

работы 

12 30.11  Итоговое 

тестирование по 

теме 

"Информация" 

Информация, действия с 

информацией 

Контрольный 

тест 

Проверка 

знаний и 

умений 

Контрольн

ая работа 

  

13 7.12  Хранение и 

передача 

информации. 

Защита авторского 

и патентного права 

Хранение информации; 

история развития 

носителей информации; 

современные цифровые и 

компьютерные типы 

носителей; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации. 

Канал связи и его 

характеристики. Примеры 

передачи информации в 

социальных, 

биологических и 

технических системах 

Текущий 

контроль в 

форме ИУО 

Усвоение 

новых 

знаний                     

Урок - 

лекция 

Принципы и 

системы 

передачи 

информации. 

Вычисление 

объема 

информации при 

передаче. 

§7, §8, №7, 

№8 на стр. 63 

учебника 

(письменно) 
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№ 

п/п 

Дата 
Название 

раздела 
Тема урока 

Содержание изучаемого 

материала 

Виды контроля, 

измерители 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства 

наглядности, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт  

14 14.12  

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е

 П
Р

О
Ц

Е
С

С
Ы

 -
 (

6
 ч

а
со

в
) 

Обработка 

информации и 

алгоритмы 

Обработка информации. 

Преобразование 

информации на основе 

формальных правил. 

Алгоритмизация как 

необходимое условие 

автоматизации. 

Возможность, 

преимущества и 

недостатки 

автоматизированной 

обработки данных. 

Индивидуальны

й опрос  

Усвоение 

новых 

знаний                   

Урок - 

лекция 

Понятие 

алгоритма. 

§9, №3*, №6 

на стр. 69 

учебника 

15 21.12  Автоматическая 

обработка 

информации 

Изучение исполнителя 

"Машина Поста" 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

Усвоение 

новых 

знаний                   

Урок - 

лекция 

Магистраль. 

Передача 

данных внутри 

компьютера. 

§10, №1 на 

стр. 74 

учебника 

16 11.01  
Практическая 

работа № 2.2. 

Автоматическая 

обработка данных 

Основы теории алгоритмов 

на примере решения задач 

на программное 

управление 

алгоритмической машиной 

Поста. 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

2.2 

 Оформление 

работы 

17 18.01  
Информационные 

процессы в 

компьютере 

Однопроцессорная 

архитектура ЭВМ, 

использование 

периферийных 

процессоров 

Фронтальный 

опрос 

Усвоение 

новых 

знаний                   

Урок - 

лекция 

Презентация 

«Информационн

ые процессы в 

компьютере» 

§11, схемы 

18 25.01  Итоговое 

тестирование по 

теме 

"Информационны

е процессы" 

Информационные 

процессы и их применение. 

Контрольный 

тест 

Проверка 

знаний и 

умений 

Контрольн

ая работа 
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№ 

п/п 

Дата 
Название 

раздела 
Тема урока 

Содержание изучаемого 

материала 

Виды контроля, 

измерители 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства 

наглядности, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт  

19 1.02  
Алгоритмы и 

величины. 

Структура 

алгоритмов 

Этапы решения задач на 

компьютере. Понятие 

алгоритма. Данные и 

величины. Базовые 

алгоритмические 

структуры. Комбинации 

базовых структур. 

Текущий 

контроль в 

форме ИУО 

Усвоение 

новых 

знаний 

Урок — 

лекция. 

Алгоритмы 

сортировки. 

 

§12, §13 

учить 

20 

 

8.02  
Элементы языка 

Паскаль и типы 

данных. Операции, 

Оператор 

присваивания, ввод 

и вывод данных 

Алфавит. Служебные 

слова. Идентификаторы. 

Комментарии.Концепция 

типов данных в Паскаль. 

Типы пользователя. 

Перечислимый тип. 

Ограниченный тип. 

Структурные типы. 

Арифметические операции. 

Стандартные функции и 

процедуры. 

Арифметические 

выражения. 

Присваивание. Ввод и 

вывод данных. 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

Кратковременна

я проверочная 

работа 

Усвоение 

новых 

знаний 

 

Урок - 

лекция 

 

Объявление 

переменных в 

программе. 

Использование. 

Присваивание. 

Объявление 

переменных в 

программе. 

Основные 

структуры 

данных. 

Простейшие 

операции языка 

Pascal. 

Основы 

составления 

программы, 

осуществляюще

й вывод данных 

§15, §16, №4, 

№5 на стр. 

115 учебника 
§17, №3 на 

стр. 122 

учебника 

21 15.02  
Практическая 

работа № 3.1. 

Программирование 

линейных 

алгоритмов 

Программирование 

линейных алгоритмов. 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

3.1 

 Оформление 

работы 

22 22.02  
Логические 

величины, 

операции, 

Высказывание. Логические 

величины, константа, 

переменная. Логические 

Опрос Усвоение 

новых 

Урок — 

лекция. 

Конструировани

е логических 

выражений 

§18, №3 на 

стр. 122 

учебника 
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№ 

п/п 

Дата 
Название 

раздела 
Тема урока 

Содержание изучаемого 

материала 

Виды контроля, 

измерители 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства 

наглядности, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт  

выражения операции. Логические 

функции на области 

числовых значений. 

Логические выражения на 

Паскале. 

знаний 

23 1.03  
Практическая 

работа № 3.2. 

Программирование 

логических 

выражений 

Программирование 

логических выражений 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

№3.2 

 Оформление 

работы 

24 15.03  
Программирование 

ветвлений 

Программирование 

ветвлений. Анализ 

математической задачи. 

Программирование. 

Тестирование программы 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

Усвоение 

новых 

знаний 

Урок — 

лекция. 

Операторы 

ветвления if и 

case (на примере 

языка Pascal) 

§19, §20 №2 

на стр. 142 

учебника 

25 22.03  
Программирование 

циклов 

Операторы цикла. Цикл с 

заданным числом 

повторений. 

Опрос Усвоение 

новых 

знаний 

Урок — 

лекция. 

Использование 

цикла While-do  

(на примере 

языка Pascal). 

Циклы. Работа с 

циклами. 

Использование 

циклов в 

программе. 

Вложенные 

циклы. 

§21, №5 или 

№6 на стр. 

149 учебника 

26 5.04  
Практическая 

работа № 3.4 . 

Программирование 

циклических 

алгоритмов  

Циклы с заданным числом 

повторений 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

№3.4 

(задание 1) 

 Оформление 

работы 

27 12.04  
Вложенные и 

Вложенные циклы, 

итерационные циклы. 

Фронтальный 

опрос 

Усвоение 

новых 

Урок — 

лекция. 

Циклы. Работа с 

циклами. 

§22, №3 на 

стр. 155 
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№ 

п/п 

Дата 
Название 

раздела 
Тема урока 

Содержание изучаемого 

материала 

Виды контроля, 

измерители 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства 

наглядности, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт  

итерационные 

циклы 

знаний Использование 

циклов в 

программе. 

Вложенные 

циклы. 

учебника 

28 19.04  
Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

Вспомогательные 

алгоритмы, подпрограммы, 

процедуры, функции, 

область действия описания. 

Модифицированный 

алгоритм Евклида. 

Опрос Усвоение 

новых 

знаний 

Урок — 

лекция. 

Этапы 

разработки 

программы, ее 

структура. 

Создание 

шаблона 

программы на 

языке Pascal 

§23, №4 на 

стр. 162 

учебника 

29 26.04  
Практическая 

работа № 3.5 . 

Программирование 

с использованием 

подпрограмм 

(задание 1) 

Программирование с 

использованием 

подпрограмм 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

№3.5 

(задание 1) 

 Оформление 

работы 

30 3.05  
Массивы.  

Массив, описание 

массивов, многомерный 

массив, действия над 

массивом как единым 

целым. Ввод и вывод 

массивов 

Опрос Усвоение 

новых 

знаний 

Урок — 

лекция. 

Работа с 

массивами. 

Одномерные 

массивы. 

Алгоритмы 

работы с 

массивами. 

Обработка 

массива в цикле. 

§24, №5 на 

стр. 168 

учебника 
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№ 

п/п 

Дата 
Название 

раздела 
Тема урока 

Содержание изучаемого 

материала 

Виды контроля, 

измерители 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства 

наглядности, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт  

31 10.05  

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 (
1

6
 ч

а
со

в
) 

Практическая 

работа № 3.6 . 

Программирование 

обработки 

одномерных 

массивов 

Программирование 

обработки одномерных 

массивов 

Текущий 

контроль 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Практичес

кая работа 

№3.6 

 Оформление 

работы 

32 17.05  
Типовые задачи 

обработки 

массивов. 

Двумерный массив. 

Практическая 

работа № 3.7 . 

Программирование 

обработки 

двумерных 

массивов 

Обработка двумерного 

массива 

Программирование 

обработки двумерных 

массивов 

Опрос  

Текущий 

контроль 

Усвоение 

новых 

знаний 

Соверше

нствован

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Урок — 

лекция. 

Практичес

кая работа 

№3.7 

Презентация 

«Двумерный 

массив» 

§26 

повторить, 

конспект 

33 24.05  Итоговое 

тестирование по 

теме 

"Программирован

ие обработки 

информации" 

Программирование. 

Обработка информации 

Итоговый тест Проверка 

знаний и 

умений 

Контрольн

ая работа 
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Учебно-методический комплект (далее УМК) обеспечивает обучение курсу 

информатики на базовом уровне и  включает в себя:  

 методическое пособие для учителя к УМК базового уровня (ФГОС); 

 учебник  «Информатика» для 10 класса; 

 учебник  «Информатика» для 11 класса;  

 учебные пособия авторского коллектива: задачник-практикум (в 2 томах) и 

элективный курс по моделированию. 

   

Дополнительные учебные пособия  издательства:  

 четыре элективных курса с методическими пособиями к ним для организации 

внеурочной проектной работы учащихся, разработанные совместно с компанией 

Майкрософт: проекты на основе офисных приложений, проекты с использованием 

программирования в среде Visual Basic, техническое обслуживание компьютеров, 

практикум в локальной компьютерной сети. 

 

 

Электронное приложение к УМК  
 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает обеспечение образовательного 

учреждения  современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.  

 

Состав электронного приложения: 

Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги  учебников на автономном 

носителе с  возможностью использования на автономном носителе с подборкой 

электронных образовательных ресурсов к темам учебников из коллекции на сайте 

ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 
Сетевой дистанционный практикум по информатике на открытом портале 

http://Webpractice.cm.ru — среда для самообучения  в открытом доступе  (совместная 

разработка авторского коллектива и компании «Кирилл и Мефодий»). 

Интерактивная компьютерная среда для  тренировки и самопроверки при 

подготовки к итоговой аттестации ЕГЭ (уровни  А и Б) — электронное приложение на 

компакт-диске  к сборнику заданий для подготовки к ЕГЭ. 

Электронные версии элективных курсов для внеурочной проектной работы, 

разработанные совместно с компанией Microsoft и доступные в открытом доступе на 

методическом сайте  издательства 

(http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php):  

 Основы программирования на примере Visual Basic .NET : учебное пособие; 

 Основы программирования на примере Visual Basic® .NET : методическое 

пособие для учителя; 

 Основы компьютерных сетей : учебное пособие; 

 Основы компьютерных сетей : методическое пособие для учителя; 

 Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка : учебное 

пособие; 

 Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка : 

методическое пособие для учителя; 

 Учебные проекты с использованием Microsoft Office : учебное пособие; 

 Учебные проекты с использованием Microsoft Office : методическое  

http://fcior.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php
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пособие для учителя. 

 Электронное методическое приложение: открытая сетевая авторская 

мастерская в форме сайта (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) с 

методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом 

для свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей. Для 

участия в форуме и просмотра видеолекций необходимо зарегистрироваться на 

сайте http://metodist.lbz.ru. 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 

себя: 

№ Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

1 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика 10 класс. 

Базовый уровень (ФГОС) 
2013 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2 
Цветкова М. С.,  

Хлобыстова И. Ю.  

Информатика. УМК для 

старшей школы: 10 – 11 

классы (ФГОС). 

Методическое пособие 

для учителя. Базовый 

уровень  

2013 

 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

3 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

практикум для 10–

11 классов  

2013 

 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

4 И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер 
Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. ч. 1  
2014 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

5  И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер 
Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. ч. 2  
2014 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

 

 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/



