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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию 

и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа по «Информатика» была составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413) (ред. 11.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021) 

2. Примерная государственная программа по информатике для общеобразовательных школ. 

3. Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10-11 

классов средней общеобразовательной школы. Автор(ы): И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. // 

Сборник «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы». 

Составитель: М. Н. Бородин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Семакин, И.Г. Информатика (базовый уровень). 10 класс: учебник / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хенер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 264 с. 

5. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16) — URL: //https://login.consultant.ru (дата обращения: 10.03.2021) 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» — 

URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 10.03.2021) 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

(ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ 

от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н) — URL: // 

http://профстандартпедагога.рф — (дата обращения: 10.03.2021) 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и 

практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных 

технологических приемов и теоретического материала. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания био-логии 

современные подходы к формированию личностных, мета предметных и предмет-ных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образо-вательном 

стандарте основного общего образования или (начального общего образова-ния) ; определить 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по биологии; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержа-ние учебного предмета 

«Биология» в соответствии с ФГОС ООО или (ФГОС НОО) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с измене-ниями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); ос-новной образовательной 

программой основного общего образования; Программой воспи-тания (одобрена решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс информатики в 10-11 классах 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). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. 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. Изучение курса обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, включающим в себя учебник с компьютерным практикумом, набор ЦОР на 

портале http://fcior.edu.ru/ , http://school-collection.edu.ru/.  

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Содержание курса 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.   

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого 

учебным планом времени для его освоения недостаточно, если подробно излагать все темы во 

время уроков. Достижение же продуктивного, а тем более творческого, уровня усвоения курса 

является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени. Для разрешения этого 

противоречия активно используется самостоятельная работа учащихся. 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

Место предмета в учебном плане 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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В авторской программе Семакин И.Г., Хенер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) для 10-11 классов на изучение курса в 10 классе отводится 34 часа. Рабочая 

программа составлена на 34 учебных часа – по 1 часу в неделю. По учебному плану МОУ 

«Центр образования «Тавла» – Средняя общеобразовательная школа №17» в 2022-2023 

учебном году предусматривается в 10А, Б классах 34 часа (1 ч. в неделю). Тематическое 

планирование курса информатики составлено в соответствии с учебным планом школы. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной об-

разовательной программы среднего общего образования: 

- личностным результатам; 

- метапредметным результатам; 

- предметным результатам. 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формиру-

ются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного миро-

воззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих инфор-

мационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Уче-

ники узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об инфор-

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

ставление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации кото-

рых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная дея-

тельность. 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 ра-

боты предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также 

требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому 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. 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей про-

фессии 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 
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ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспек-

тивы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих 

разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных про-

фессиональных областях и перспективах их развития. 

 

Личностные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Сформированность мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и об-

щественной практики 

§ 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. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности 

В конце каждого параграфа имеются вопросы и за-

дания, многие из которых ориентированы на коллек-

тивное обсуждение, дискуссии, выработку коллек-

тивного мнения. 

В практикуме (приложения к учебникам), помимо 

заданий для индивидуального выполнения, в ряде 

разделов содержатся задания проектного характера. 

В методическом пособии для учителя даются реко-

мендации по организации коллективной работы над 

проектами 

3. Бережное, ответственное и компетентное отноше-

ние к физическому и психологическому здоровью 

как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Введение. 

Этому вопросу посвящен раздел «Правила техники 

безопасности и гигиены при работе на персональ-

ном компьютере» 

4. Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности; осознанный выбор буду-

щей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов 

Ряд проектных заданий требует осознания недоста-

точности имеющихся знаний, самостоятельного 

изучения нового для учеников теоретического мате-

риала, ориентации в новой предметной (профессио-

нальной) области, поиска источников информации, 

приближения учебной работы к формам производ-

ственной деятельности. 

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 формиру-

ются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

y учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и са-

моконтроль за результатами работы; y изучение основ системологии: способствует формиро-

ванию системного подхода к анализу объекта деятельности; y алгоритмическая линия курса: 

алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исход-

ных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 
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2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической си-

стемы курса: y формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стиму-

лирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; y ряд проектных 

заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения взаимодей-

ствовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных об-

ластей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невоз-

можна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы кото-

рого 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 дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального дифферен-

цированного 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 про-

ектных заданий.  

Метапредметные результаты 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

1. Умение самостоятельно определять цели и со-

ставлять планы; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать учебную и внеучеб-

ную (включая внешкольную) деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения це-

лей; выбирать успешные стратегии в различных си-

туациях 

Проектные задания в разделе практикума в учебни-

ках 10 и 11 классов. 

Глава 3. Программирование обработк и информа-

ции. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции другого, эффективно разрешать кон-

фликты  

Задания поискового, дискуссионного содержания. 

§ 1, 9, 10, 11 и др. 

Методические рекомендации к выполнению проект-

ных заданий: организация защиты проектных работ 

3. Готовность и способность к самостоятельной ин-

формационно-познавательной деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных 

источников 

Выполнение проектных заданий (Практикум 10, 11) 

требует самостоятельного сбора информации и 

освоения новых программных средств. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных за-

дач 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 проект-

ных заданий: распределение заданий между учени-

ками 
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Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формиру-

ются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преиму-

щественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты 

Требования ФГОС С помощью каких учебных текстов достигаются 

1. Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире  

Глава 1. Информация. 

§ 1. Понятие информации. 

Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 8. Передача информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

2. Владение навыками алгоритмического мыш-

ления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов 

Глава 2. Информационные процессы. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

Глава 3. Программирование обработки информации. 

§ 12. Алгоритмы и величины. 

§ 13. Структура алгоритмов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы 

3. Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого 

уровня 

Глава 3. Программирование обработки информации 

(Паскаль). § 14–29 

Владение знанием основных конструкций про-

граммирования 

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 

Владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц 

Глава 3. Программирование обработки информации. 

Практикум по программированию 

4. Владение стандартными приемами написа-

ния на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и 

отладки таких программ 

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 

5. Сформированность представлений о спосо-

бах хранения и простейшей обработке данных 

Глава 1. Информация. 

§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и звука в компь-

ютере. 

Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§ 10. Автоматическая обработка информации. 

§ 11. Информационные процессы в компьютере. 

6. Сформированность базовых навыков и уме-

ний по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации 

Введение. 

Раздел: «Правила техники безопасности и гигиены при 

работе на персональном компьютере 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Структура содержания курса Информатики и ИКТ для 10 класса определена 

следующими тематическими блоками (разделами): 

Глава 1. Программирование обработки информатики (21 ч) 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с 

массивами. Работа с символьной информацией. 

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; 

 принципы структурного программирования систему типов данных в Паскале; 

 операторы ввода и вывода; 

 правила записи арифметических выражений на Паскале; 

 оператор присваивания; 

 структуру программы на Паскале логический тип данных, логические величины, 

логические операции; 

 правила записи и вычисления логических выражений; 

 условный оператор и оператор выбора; 

 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, с параметром For; 

 порядок выполнения вложенных циклов понятия вспомогательного алгоритма и 

подпрограммы; 

 правила описания и использования подпрограмм-функций; 

 правила описания и использования подпрограмм-процедур; 

 правила описания массивов на Паскале; 

 правила организации ввода и вывода значений массива; 

 правила программной обработки массивов; 

 правила описания символьных величин и символьных строк; 

 основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

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

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц; 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 

 программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием условного оператора и 

оператора ветвления; 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром; 

 программировать итерационные циклы; 

 программировать вложенные циклы; 

 выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

 описывать функции и процедуры на Паскале; 

 записывать в программах обращения к функциям и процедурам; 
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 составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировка 

массива и др.; 

 решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

Глава 2. Информация (7 ч) 

Понятие информации. Представление информации. Измерение информации. 

Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

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»; 

 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; 

 принципы представления данных в памяти компьютера; 

 представление целых чисел; 

 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

 принципы представления вещественных чисел; 

 способы кодирования текста в компьютере; 

 способы представления изображения; 

 цветовые модели; 

 в чем различие растровой и векторной графики; 

 способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Учащиеся должны уметь: 

 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; 

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

 определять по внутреннему коду значение числа вычислять размер цветовой 

палитры по значению битовой глубины цвета; 

 вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи. 

Глава 3. Информационные процессы (3 ч) 
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

 историю развития носителей информации; 
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 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; 

 основные типы задач обработки информации; 

 понятие исполнителя обработки информации; 

 понятие алгоритма обработки информации; 

 что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

 определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

 устройство и систему команд алгоритмической машины Поста; 

 этапы истории развития ЭВМ; 

 что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

 для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

 архитектуру персонального компьютера; 

 принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Учащиеся должны уметь: 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи; 

 составлять алгоритмы для решения задач. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 

Количество часов 
К

о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

о
е
к

т
 

1 Программирование 21 2 5 - 

2 Информация 7 - 5 - 

3 Информационные процессы 3 - - - 

4 Итоговое повторение.  

Итоговая контрольная работа 
3 1 - - 

Итого: 34 3 20 - 

 

График проведения контрольных работ 

№ 

п/п 
Темы работ 

Дата проведения 

Планируемая  Фактическая  

1 Контрольная работа № 1 по теме «Алгоритмизация и 

программирование»  
05.12 – 09.12 

 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Программирование массивов» 13.02 – 17.02  

3 Итоговая контрольная работа 15.05 – 19.05  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: информатика и ИКТ 

Класс: 10А классы 

Учебники: Семакин, И.Г. Информатика (базовый уровень). 10 класс: учебник / 

И.Г. Семакин, Е.К. Хенер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 264 с. 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Содержание деятельности учащихся 

Дата проведения 

занятия 

План. Факт. 

Программирование обработки информатики (21 ч) 

1 

Алгоритмы, структура 

алгоритмов. Паскаль – как язык 

структурного 

программирования 

1 

Изучают этапы решения задачи на 

компьютере, что такое исполнитель 

алгоритмов, СКИ, какими возможностями 

обладает компьютер как исполнитель 

алгоритмов, систему команд компьютера, 

классификацию структур алгоритмов, 

принципы структурного 

программирования. Описывают 

алгоритмы на языке блок-схем и на 

учебном алгоритмическом языке. 

Выполняют трассировку алгоритма с 

использованием трассировочных таблиц. 

02.09 – 

09.09 
 

2 

Элементы языка Паскаль и 

типы данных. Операторы 

присваивания, ввода и вывода 

данных 

1 

Изучают систему типов данных в Паскале, 

операторы ввода и вывода, правила 

записи арифметических выражений на 

Паскале, оператор присваивания, 

структуру программы на Паскале. 

Составляют простейшие программы на 

Паскале. 

12.09 – 

16.09  

3 

Программирование линейных 

алгоритмов. Практическая 

работа №1 «Программирование 

линейных алгоритмов» 

1 
Составляют программы линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале. 

19.09 – 

23.09  

4 

Логические величины и 

выражения. Практическая 

работа №2 «Программирование 

логических выражений» 

1 

Изучают логический тип данных, 

логические величины, логические 

операции, правила записи и вычисления 

логических выражений. Программируют 

алгоритмы с использованием логических 

величин и выражений. 

26.09 – 

30.09  

5 

Программирование ветвлений. 

Практическая работа №3 

«Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

1 

Изучают условный оператор If, оператор 

выбора case. Программируют ветвящиеся 

алгоритмы с использованием условного 

оператора и оператора ветвления 

03.10 – 

07.10  

6 

Практическая работа №4 

«Поэтапная разработка 

программы решения задачи» 

1 

Программируют ветвящиеся алгоритмы с 

использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

10.10 – 

14.10 
 

7 

Программирование циклов с 

предусловием. Практическая 

работа №5 «Программирование 

циклов с предусловием» 

1 Изучают различия между циклом с 

предусловием и циклом с постусловием, 

различие между циклом с заданным 

числом повторений и итерационным 

циклом, операторы цикла While и Repeat–

Until, с параметром For. Программируют 

на Паскале циклические алгоритмы с 

предусловием, с постусловием, с 

параметром. 

17.10 – 

21.10  

8 

Программирование циклов с 

постусловием. Практическая 

работа №6 «Программирование 

циклов с постусловием» 

1 

24.10 – 

27.10  

9 

Программирование циклов с 

параметром. Практическая ра-

бота №7 «Программирование 

циклов с параметром» 

1 

07.11 – 

11.11  
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10 

Вложенные и итерационные 

циклы. Практическая работа 

№8 «Программирование вло-

женных и итерационных цик-

лов» 

1 

Изучают порядок выполнения вложенных 

циклов. Программируют итерационные и 

вложенные циклы. 

14.11 – 

18.11  

11 

Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Практическая 

работа №9 «Программирование 

с использованием процедур» 

1 

Изучают понятия вспомогательного 

алгоритма и подпрограммы, правила 

описания и использования подпрограмм-

функций, правила описания и 

использования подпрограмм-процедур. 

Выделяют подзадачи и описывают 

вспомогательные алгоритмы. Описывают 

функции и процедуры на Паскале. 

Записывают в программах обращения к 

функциям и процедурам 

21.11 – 

25.11  

12 

Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Практическая 

работа №10 «Программирова-

ние с использованием функ-

ций» 

1 

28.11 – 

02.12  

13 

Контрольная работа №1 по 

теме «Алгоритмизация и про-

граммирование» 

1 Выполняют контрольную работу 
05.12 – 

09.12 
 

14 
Анализ контрольной работы. 

Массивы 
 

Изучают правила описания массивов на 

Паскале, правила организации ввода и 

вывода значений массива, правила 

программной обработки массивов. 

Составляют типовые программы 

обработки массивов: заполнение массива, 

поиск и подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального значений, 

сортировка массива и др. 

12.12 – 

16.12  

15 

Практическая работа №11 

«Программирование обработки 

одномерных массивов» 

1 

19.12 – 

23.12  

16 

Организация ввода и вывода 

данных с использованием фай-

лов.  

1 

09.01 – 

13.01  

17 

Практическая работа №12 

«Программирование обработки 

двумерных массивов» 

 

16.01 – 

20.01  

18 

Типовые задачи обработки мас-

сивов. Практическая работа 

№13 «Программирование обра-

ботки массивов» 

1 

23.01 – 

27.01  

19 

Символьный тип данных. 

Строки символов. Практиче-

ская работа №14 «Программи-

рование обработки строк сим-

волов» 

1 
Изучают правила описания символьных 

величин и символьных строк, основные 

функции и процедуры Паскаля для работы 

с символьной информацией. Решают 

типовые задачи на обработку символьных 

величин и строк символов 

30.01 – 

03.02  

20 

Комбинированный тип данных. 

Практическая работа №15 

«Программирование обработки 

записей» 

1 

06.02 – 

10.02  

21 

Контрольная работа №2 по 

теме «Программирование мас-

сивов» 

 Выполняют контрольную работу 
13.02 – 

17.02 
 

Информация (7 ч) 

22 

Анализ контрольной работы. 

Понятие информации. Пред-

ставление информации, языки, 

кодирование. Практическая ра-

бота №16 «Шифрование дан-

ных» 

1 

Изучают три философские концепции 

информации, понятие «информация» в 

частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории 

информации, язык представления 

информации; какие бывают языки, 

«кодирование» и «декодирование» 

информации, примеры технических 

систем кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; понятия 

«шифрование», «дешифрование» 

20.02 – 

24.02  

23 
Измерение информации. 

Алфавитный подход 
1 

Изучают сущность объемного 

(алфавитного) подхода к измерению 

информации, определение бита с 

27.02 – 

03.03  
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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. Решают задачи на 

измерение информации, заключенной в 

тексте, с алфавитной точки зрения (в 

приближении равной вероятности 

символов). Выполняют пересчет 

количества информации в разные 

единицы 

24 
Измерение информации. 

Содержательный подход 
1 

Изучают сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению 

информации, определение бита с позиции 

содержания сообщения. Решают 

несложные задачи на измерение 

информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в 

равновероятном приближении). 

06.03 – 

10.03  

25 
Практическая работа №17 

«Измерение информации» 
1 

Решают задачи на измерение информации, 

заключенной в тексте, с алфавитной точки 

зрения и используя содержательный 

подход. Выполняют пересчет количества 

информации в разные единицы. 

13.03 – 

17.03  

26 

Представление чисел в компь-

ютере. Практическая работа 

№18 «Представление чисел» 

1 

Изучают принципы представления 

данных в памяти компьютера, 

представление целых чисел, диапазоны 

представления целых чисел без знака и со 

знаком, принципы представления 

вещественных чисел. Получают 

внутреннее представление целых чисел в 

памяти компьютера. Определяют по 

внутреннему коду значение числа. 

20.03 – 

23.03  

27 

Представление текста в компь-

ютере. Практическая работа 

№19 «Представление текстов. 

Сжатие текстов» 

1 

Изучают способы кодирования текста в 

компьютере. Кодируют текстовую 

информацию. 

03.04 – 

07.04 
 

28 

Представление изображения и 

звука в компьютере. Практиче-

ская работа №20 «Представле-

ние изображения и звука» 

1 

Изучают способы представления 

изображения, цветовые модели, в чем 

различие растровой и векторной графики, 

способы дискретного (цифрового) 

представления звука. Вычисляют размер 

цветовой палитры по значению битовой 

глубины цвета, объем цифровой 

звукозаписи по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и времени записи 

10.04 – 

14.04  

Информационные процессы (3 ч) 

29 

Хранение и передача информа-

ции. Обработка информации и 

алгоритмы 

1 

Изучают 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 основные 

типы задач обработки информации, 

«исполнителя» обработки информации, 

«алгоритма» обработки информации 

сопоставлять различные цифровые 

17.04 – 

21.04  
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носители по их техническим свойствам. 

Рассчитывают объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи по 

описанию системы команд учебного 

исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой 

30 
Автоматическая обработка ин-

формации 
1 

Изучают понятие «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов, 

определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной, 

устройство и систему команд 

алгоритмической машины Поста. 

Составляют алгоритмы решения 

несложных задач для управления 

машиной Поста. 

24.04 – 

28.04  

31 
Информационные процессы в 

компьютере 
1 

Изучают этапы истории развития ЭВМ, 

неймановская архитектура ЭВМ, для чего 

используются периферийные процессоры 

(контроллеры), архитектуру 

персонального компьютера, принципы 

архитектуры суперкомпьютеров.  

01.05 – 

05.05  

Итоговое повторение 

32 Итоговое повторение 1 
Повторяют  материал, изученный 10 

классе. 

08.05 – 

12.05 
 

33 Итоговая контрольная работа 1 Выполняют контрольную работу 
15.05 – 

19.05 
 

34 
Анализ контрольной работы. 

Работа с КИМ 
1 

Повторяют  материал, изученный 10 

классе. 

22.05 – 

26.05 
 

 

 


