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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе авторского  УМК, в состав 

которого входят:  

 Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень. 

Учебник для 10 класса. М.:Лаборатория знаний. 2017 

 М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. УМК Информатика для старшей школы 10-11 

класс. Базовый уровень. Методическое пособие для учителя. 

М.:Бином.Лабораторпия знаний, 2013. 

 Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / 

И.Г.Семакин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера; 

 ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

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

В настоящее время неоценима роль информатики в формировании современной 

научной картины мира, очевиден фундаментальный характер ее основных понятий, 

законов, всеобщность ее методологии. Информатика имеет очень большое и все 

возрастающее число междисциплинарных связей как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария, т. е. методов и средств познания реальности.  

Современная информатика представляет собой «метадисциплину», в которой 

сформировался язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает 

ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в 

естественнонаучных областях, в социологии, экономике, языке, литературе и многих 

других гуманитарных направлениях). Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. В информатике формируются 

многие виды  деятельности, которые имеют метапредметный характер, способность к 

ним образует ИКТ-компетентность. В каждом предметном разделе ФГОС отражена 

необходимость использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в качестве инструмента познавательной деятельности учащихся для поиска 

информации в электронных архивах и ее анализа, а также для работы с электронными 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
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компьютерными лабораториями и презентационными средами. Таким образом, 

информационные технологии выступают и как инструмент межпредметного 

объединения в учебной деятельности детей. Это необходимо учитывать как в 

преподавании предмета, так и при выборе направлений внеурочной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс информатики в 10 класса рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой 

содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного 

образования, является единая содержательная структура образовательной области, 

которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом 

уровне, имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение 

информатики на базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную 

линию курса информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной 

школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем 

отмеченным выше четырем разделам образовательной области. Повышению научного 

уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности 

старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, 

например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире 

использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам 

информатики, к информационному моделированию. 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в 

курсе основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории 

алгоритмов. Углубляются знания языка программирования (в учебнике 

рассматривается язык Паскаль), развиваются умения и навыки решения на компьютере 

типовых задач обработки информации путем программирования. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших 

дидактических принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к 

обучению. В состав каждого учебника входит практикум, содержательная структура 

которого соответствует структуре теоретических глав учебника. Каждая учебная тема 

поддерживается практическими заданиями, среди которых имеются задания 
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проектного характера. При необходимости расширения объема практической работы 

(например, за счет расширенного учебного плана) дополнительные задания могут быть 

почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК. Еще 

одним источником для самостоятельной учебной деятельности обучающихся являются 

общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти 

ресурсы могут использоваться как при самостоятельном освоении теоретического 

материала, так и для компьютерного практикума.  

В современном обществе происходят интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности. Причиной 

этого явления является развитие и распространение ИКТ. Если раньше, например, 

гуманитариям для применения математического моделирования в своей области 

следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что для 

некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация 

упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению 

подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. 

Стали широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс 

настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, 

как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому 

применение методов компьютерного моделирования становится всё более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, 

медиков, педагогов и пр. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на изучение предмета в объеме 35 учебных часов из 

расчета 1 урок в неделю в 10 классе согласно учебному плану МАОУ «Гимназии 

№16. 
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Планируемые результаты освоения учебного  

 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования: 

 Личностным результатам; 

 Метапредметным результатам; 

 Предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует 

определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 

представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, 

вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, 

которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ- отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. Эффективным методом 

формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над 

проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а 

также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом 

класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных 

детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 
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4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных 

заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективах их развития. 

 

Личностные результаты 

 

Требование ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

10 класс. § 1. Понятие информации. 

Информация рассматривается как 

одно из базовых понятий современной 

науки, наряду с материей и энергией. 

Рассматриваются различные подходы 

к понятию информации в философии, 

кибернетике, биологии. 

 

Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской,проектной и 

других видах деятельности 

 

В конце каждого параграфа имеются 

вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссии, выработку 

коллективного мнения. 

В практикуме (приложения к 

учебникам), помимо заданий для 

индивидуального выполнения, в ряде 

разделов содержатся задания проектного 

характера. 
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Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 

Раздел «Введение» 

Этому вопросу посвящен раздел «Правила 

техники безопасности и гигиенытпри 

работе на персональном компьютере» 

 

Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

 

Ряд проектных заданий требует осознания 

недостаточности имеющихся знаний, 

самостоятельного изучения нового для 

учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, поиска 

источников информации, приближения 

учебной работы к формам 

производственной деятельности. 

10 класс. Практикум. 

Работа 2.3. Проектное задание. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Работа 2.4. Проектное задание. 

Настройка BIOS. 

 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

 Учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 Изучение основ системологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

 Алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения 

цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 
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 Формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

 Ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. 

Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит 

и при распределении между учениками проектных заданий. 
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Метапредметные результаты 

 

Требования ФГОС 

 

Чем достигается 

в настоящем курсе 

 

Умение самостоятельно определять цели 

и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

 

Проектные задания в разделе практикума в 

учебниках для 10 и 11 классов 

Глава 3. Программирование обработки 

информации. 

 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать 

конфликты 

 

Задания поискового, дискуссионного 

содержания: 

10 класс. § 1, 9, 10, 11 и др. 

 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

 

Выполнение проектных заданий (практикум в 

учебниках для 10,11 классов) требует 

самостоятельного сбора информации и 

освоения новых программных средств. 

 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

 

Деление заданий практикума на уровни 

сложности: 

1-й уровень — репродуктивный; 

2-й уровень — продуктивный; 

3-й уровень — творческий. 

Методические рекомендации к выполнению 

проектных заданий: распределение заданий 

между учениками 
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Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты 
 

Требования ФГОС 

 

Чем достигаются в настоящем курсе 

Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире 

 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 1. Понятие информации. 

10 класс. Глава 2. Информационные 

процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 8. Передача информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

 

Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

10 класс. Глава 2. Информационные 

процессы. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации. 

§ 12. Алгоритмы и величины. 

§ 13. Структуры алгоритмов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы 

Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня 

 

Владение знанием основных конструкций 

программирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц 

 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации 

§ 14–29 

 

 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации (Паскаль). 

§ 15. Элементы языка и типы данных. 

§ 16. Операции, функции, выражения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввод 

и вывод данных. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы 

 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации. Практикум по 

программированию 
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Владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки таких программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации (Паскаль). 

§ 20. Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 22. Вложенные и итерационные 

циклы. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы. 

§ 24. Массивы. 

§ 26. Типовые задачи обработки массивов. 

§ 27. Символьный тип данных. 

§ 28. Строки символов. 

§ 29. Комбинированный тип данных 

 

Excel — табличный процессор. 

Word- текстовый процессор 

Сформированность представлений о 

способах хранения и простейшей 

обработке данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и 

звука в компьютере. 

10 класс. Глава 2. Информационные 

процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§ 10. Автоматическая обработка 

информации. 

 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации. 

§ 20. Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи. 

 

Сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

 

 

10 класс. Введение. Раздел: «Правила 

техники безопасности и гигиены при работе 

на персональном компьютере 
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Тематическое планирование 10 класс 

 

Тема  

(раздел учебника) 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

(номер 

работы) 

 

Информация.  9 5 4 

1. Понятие информации. 

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

Работа 1.1. 

1. Измерение информации 

(§3,4) 

2 1 1ч. 

Работа 1.2. 

2. Представление чисел в 

компьютере (§5) 
1 0,5 0,5. 

Работа 1.3. 

3. Представление текста, 

изображения и звука в компьютере 

(§6) 

3 1,5 1,5ч. 

Работы 1.4, 1.5 

4. Контрольная работа 1 1 - 

Информационные процессы 6 (+2 часа 

для 

самостоятель

ной работы 

над 

проектом) 

4 2 

5. Хранение и передача 

информации (§7,8) 
1 1 - 

6. Обработка информации и 

алгоритмы (§9) 
1 - 1ч. 

Работа 2.1. 

7. Автоматическая обработка 

информации (§10) 
2 1 1ч. 

Работа 2.2. 

8. Информационные процессы 

в компьютере (§11) 
1 1 - 

9. Контрольная работа 1 1 - 

12. Проект для самостоятельного 

выполнения. 

1 самостоятельно  Работа 2.3. 

13. Проект для самостоятельного 

выполнения. 

1 самостоятельно Работа 2.4. 

Программирование обработки 

информации 

19 9 8 

10. Алгоритмы, структура 

алгоритмов, (§12-13) 
1 1 - 

11. Паскаль – язык структурного 

программирования (§14) 
1 1 - 

12. Программирование 

линейных алгоритмов (§15-17) 
2 1 1ч. 

Работа 3.1. 

13. Логические величины и 

выражения, программирование 

ветвлений (§18-20) 

3 1 2 ч. 

Работа 3.2, 3.3 

14. Программирование циклов 

(§21-22) 
2 1 1ч. 

Работы 3.4 
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15. Подпрограммы (§23) 2 1 1ч. 

Работа 3.5 

16. Работа с массивами (§24-26) 2 1 1ч. 

Работы 3.6, 3.7 

17. Работа с символьной 

информацией (§27-28) 
2 1 1 ч. 

Работа 3.8 

18. Зачет по разделу 1 - 1 ч 

19. Итоговое тестирование за 

курс 10 класса 
1 1 - 

Всего: 34 19,5 14,5 
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Календарно - тематическое планирование уроков в 10 классе 

№ урока  
Тема урока 

 
Содержание 

 

Формы 

контроля 

 
Планируемые 

результаты 

Раздел 1. Информация. 9 часов 

 

 

1 

2 

 

 

 

Понятие 

информации. 

Представление 

информации 

 

Понятие термина «информация». Философские концепции 

термина. Письменность и кодирование информации. Цели и 

способы кодирования. История технических способов 

кодирования.  

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 

Знают: 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;  

(1.1)понятия 

«шифрование»,«дешифрование» 

3 

4 

 

Измерение 

информации 

 

Объем информации. Мощность алфавита. Информационный 

вес символа. Информационный объем текста. 

Содержательный подход измерения информации. Формула 

Хартли. Единицы измерения информации 

Знают: сущность объемного 

(алфавитного) подхода к 

измерению информации; 

определение бита с алфавитной 

точки зрения; 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 

 

Умеют: решать задачи на 

измерение информации, 

заключенной в тексте, с 

алфавитной точки зрения (в 

приближении равной 

вероятности символов); решать 

несложные задачи на измерение 

информации, заключенной в 

сообщении, используя 

содержательный подход (в 

равновероятном приближении); 

выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы 
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Представление чисел 

в компьютере (§5) 

Главные правила представления данных в компьютере. 

Представление чисел. Целые числа в компьютере. 

Вещественные числа в компьютере.  

Знают: принципы представления 

данных в памяти компьютера; 

представление целых 

чисел; диапазоны представления 

целых чисел без знака и со 

знаком; принципы представления 

вещественных 

чисел. 

 

Умеют: получать внутреннее 

представление целых чисел в 

памяти компьютера; 

определять по внутреннему коду 

значение числа 

 

6 Представление 

текста в компьютере 

(§6) 

Текстовая информация.  

7 Представление 

изображения в 

компьютере (§6) 

Графическая информация. Дискретное представление 

изображения. Дискретное представление цвета. Растровая и 

векторная графика. 

 

 

8 
Представление звука 

в компьютере (§6) 

Звуковая информация. Дискретные измерения звукового 

сигнала. Частота дискретизации. Разрядность дискретизации 

Знают:  Способы кодирования 

текста в компьютере; 

способы представления 

изображения; цветовые модели; в 

чем различие растровой и 

векторной графики; способы 

дискретного (цифрового) 

представления звука 

 

Умеют:  Вычислять размер 

цветовой палитры по значению 

битовой глубины цвета; 

вычислять объем цифровой 

звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи 

9 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Информация» 

Система контроля теоретических знаний по разделу  
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Раздел 3. Программирование обработки информации. 19 часов 

Информационные процессы. 6 часов (+2 на самостоятельную работу над проектом) 

 

 

10 

11 

 

Хранение и передача 

информации (§7,8) 

Бумажные носители информации. Магнитные носители 

информации. Оптические диски и флэш-память.  Модель передачи 

информации К. Шеннона. Пропускная способность канала и 

скорость передачи информации. Шум, защита от шума.  

 Сопоставлять различные 

цифровые носители по их 

техническим свойствам; 

Рассчитывать объем 

информации, передаваемой по 

каналам связи, при известной 

скорости передачи 

12  

Обработка 

информации и 

алгоритмы (§9) 

Варианты обработки информации. Об алгоритмах. 

Алгоритмические машины  и свойства алгоритмов.  

Знают: Основные типы задач 

обработки информации; понятие 

исполнителя обработки 

информации; понятие алгоритма 

обработки информации 

 

Умеют: По описанию системы 

команд учебного исполнителя 

составлять алгоритмы 

управления его работой 

13 Автоматическая 

обработка 

информации (§10) 

Модель машины Поста. Система команд машина Поста. 

Программа для машины Поста.  

Знают: Что такое 

«алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов; 

Определение и свойства 

алгоритма управления 

алгоритмической машиной; 

Устройство и систему команд 

алгоритмической машины Поста 

 

Умеют: Составлять алгоритмы 

решения несложных задач для 

управления машиной Поста 

14 Информационные 

процессы в 

компьютере (§11) 

Повторение ранее изученного материала по теме. Однопроцессорная 

архитектура ЭВМ. Использование периферийных процессов. 

Архитектура персонального компьютера. Архитектура не неймановских 

вычислительных систем. 

Этапы истории развития ЭВМ; 

что такое неймановская 

архитектура 

ЭВМ; для чего используются 

периферийные процессоры 

(контроллеры); архитектуру 

персонального компьютера; 

принципы архитектуры 

суперкомпьютеров 

15 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Информационные 

процессы» 

Контроль теоретических знаний по теме  

16 

17 
Паскаль-язык 

структурного 

программирования. 

Элементы языка 

Паскаль и типы 

данных 

Эволюция программирования. Языки программирования высокого 

уровня. История Паскаля. Структура процедурных ЯПВУ. Структура 

программы на Паскале.  

 

 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль, 

итоговый 

контроль  

Знают: исторический аспект 

языка программирования; 

элементы языка, алфавит языка, 

служебные слова, 

идентификаторы, комментарии, 

концепцию типов данных, 

понятие линейной программы 

структуру программы. 

 

Умеют: описывать заголовок 

программы, раздел описания 

переменных, раздел операторов; 

применять типы данных, 

составлять программу линейных 
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вычислительных алгоритмов. 

18 Операции, функции, 

выражения 

Арифметические операции. Стандартные функции и процедуры. 

Арифметические выражения 

Знают: Арифметические 

операции. Арифметические 

выражения стандартные функции 

и процедуры, правила записи 

арифметических выражений на 

Паскале;   

 

Умеют: записывать 

арифметические выражения, 

арифметические операции, 

составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов. 

19 Оператор 

присваивания, ввод и 

вывод данных 

Присваивание. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Ввод с 

клавиатуры. Вывод на экран. 

 

Знают: Операторы 

присваивания, оператор ввода и 

вывода;  

 

Умеют: составлять программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

20 Логические величины 

и выражения  

Логическое высказывание. Логические величины. Логические 

константы. Логическая переменная. Логическое выражение. 

Логические операции. Логическая формула. Логические функции 

на области числовых значений. Логические выражения на Паскале. 

Знают: Логический тип данных, 

логические величины, 

логические операции;  

Правила записи и вычисления 

логических выражений; 

 

Умеют: составлять программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

21 Программирование 

линейных алгоритмов  

Алфавит. Служебные слова. Идентификаторы. Комментарии. Концепция 

типов данных в Паскале. Арифметические операции. Стандартные 

функции и процедуры. Арифметические выражения. Присваивание. Ввод 

и вывод данных. Линейная программа 

 Знают: Систему типов данных в 

Паскале; 

Операторы ввода и вывода; 

правила записи арифметических 

выражений на Паскале; 

составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на 

Паскале оператор присваивания; 

структуру программы на Паскале 

 

Умеют: Составлять программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

22 

23 
Программирование 

циклов. 

Вложенные и 

итерационные циклы 

 

Цикл с предусловием.  Цикл с постусловием. Цикл с параметром. 

Вложенные циклы.  

Знают: 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 

 

Умеют: Программировать на 

Паскале циклические алгоритмы 
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с предусловием, с постусловием, 

с параметром; 

Программировать итерационные 

циклы; 

Программировать вложенные 

циклы 

24 Программирование 

ветвлений 

Условный оператор. Полное ветвление.   

 

25 

26 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Процедуры. 
 

Понятие подпрограммы (процедуры). Процедуры в Паскале.  Знают:  Понятия 

вспомогательного алгоритма и 

подпрограммы; правила 

описания и использования 

подпрограмм-функций; правила 

описания и использования 

подпрограмм-процедур 

 

Умеют:  Выделять подзадачи и 

описывать вспомогательные 

алгоритмы; описывать функции и 

процедуры на Паскале; 

записывать в программах 

обращения к функциям и 

процедурам 

27 

28 

 

 

 

29 

30 

31 

 

Массивы. 
 

Понятие массив. Описание массивов.  

Заполнение массива. Ввод и вывод массивов. Организация ввода и 

вывода при помощи файлов. Вычисление суммы элементов 

массива.   
Последовательный поиск в массиве.  

Сортировка массива.  
Типовые задачи обработки массивов 

Знают: правила описания 

массивов на Паскале; правила 

организации ввода и вывода 

значений массива; правила 

программной обработки 

массивов 

 

Умеют: составлять типовые 

программы обработки массивов: 

заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального 

значений, сортировка массива и 

др. 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символьный тип 

данных 
 

 

 

 

Величины символьного типа. Принцип последовательного 

кодирования алфавитов. Строковый тип данных. Операция 

сцепления. Операция отношения. Разбор примеров задач. 

Знают:  Правила описания 

символьных величин и 

символьных строк; основные 

функции и процедуры Паскаля 

для работы с символьной 

информацией. 

Умеют:  Решать типовые задачи 

на обработку символьных 

величин  и строк символов 

34 Зачет по разделу 

«Программирование 

обработки 

информации» 

Контроль теоретических знаний и практических умений по разделу 

«Программирование» 
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Система контроля и оценивания 

Проверка достигаемых обучающимися результатов производится в в следующих 

формах: 

Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий; 

Текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде 

устного/письменного опроса, теста, контрольных работ, индивидуальных проектов. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Он организуется в форме 

итогового теста за курс 10 класса. 

Текущий контроль. 

Цель текущего контроля - проверка усвоения и оценка результатов каждого урока, 

постоянное изучение учителем работы всего класса и отдельных учеников. По 

результатам этого контроля учитель выясняет, готовы ли учащиеся к усвоению 

последующего учебного материала. 

Отличительной особенностью текущего контроля является его проведение на всех 

этапах изучения темы или раздела: ознакомления с учебным материалом, формирования 

и развития знаний и умений, их закрепления и углубления. В процессе текущего 

контроля от учащихся можно требовать знания только на том познавательном уровне, 

какой предусматривается определенным этапом овладения учебным материалом. Для 

эффективного применения формирующего контроля применяются разнообразные 

формы: фронтальные и индивидуальные, устные и письменные, рассчитанные на весь 

урок или его часть, а также применяются различные средства контроля: устный опрос, 

тестирование, зачетные работы, работа над проектом, практические работы, 

самостоятельные работы.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Тематический контроль осуществляется в форме 

контрольных работ, контрольных тестов, зачетные работы, защита проектов. 

Итоговый контроль призван констатировать наличие и оценить результаты 

обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, 

год или ступень обучения (государственная итоговая аттестация ГИА и ЕГЭ).   
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Критерии оценивания 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Тестирование:  

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

За вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

При выставлении оценок применяются следующие общепринятые соотношения: 

50-65% — «3»; 

66-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от 

необходимости проверки детских работ. 

На уроках модуля ИКТ в качестве портфолио выступает личная файловая папка, 

содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в течение 

учебного года или даже нескольких лет обучения. 

Проект как форма контроля используется на уроках модуля ИКТ. Каждый проект 

имеет свои критерии оценивания, за каждый из них начисляется определенное 

количество баллов. Итоговая оценка выставляется в процентном соотношении от 

максимальной суммы баллов: 

50-65% — «3»; 

66-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

 

При выполнении зачетной, практической работы и контрольной работы: 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 
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 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 
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Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение учебного предмета 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2 .4 .2 .2821-10, СанПиН 2 .2 .2/2 .4 .1340-03) . 

В кабинете информатики оборудованы одно рабочее место 

преподавателя и 13 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: 

ноутбук, устройство манипулирования экранными объектами (мышь), аудио/видео 

входы/выходы. Обеспечен доступ компьютеров к сети Интернет через беспроводной 

канал связи (Wi-fi). 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным 

оборудованием: 

-  принтер/сканер  (черно-белой печати, формата А4); 

-  мультимедийный проектор, подсоединенный к компьютеру преподавателя; 

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 
 

На компьютерном оборудовании установлена операционная система Windows 7. 

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, 

лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест. 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» имеется 

следующее программное обеспечение: 

-  операционная система; 

-  файловый менеджер (в составе операционной системы); 

-  почтовый клиент (в составе операционных систем или др .); 

-  браузер (в составе операционных систем или др .); 

-  мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы); 

-  антивирусная программа; 

- интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

-  растровый и векторный графические редакторы; 

Презентации по разделам 

• Правила поведение и техники безопасности в кабинете информатики 

• Информация 

• Информационные процессы 

• Программирование 
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Учебник: 

1. И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. Информатика. Базовый уровень. 10 

класс. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

Основная литература для учителя: 

1.  Семакин И.Г. Информатика. 10-11 класс. Базовый уровень. Методическое 

пособие М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. Методическое пособие для учителя. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 

3. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

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

 

Дидактический материал: 

  Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера; 

 ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru); 

Интернет-ресурсы: 

www.school-collection.edu.ru 

http://e-umk.Lbz.ru/ 

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

 
 

Библиотечный фонд кабинета информатики 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://e-umk.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/

