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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Информатика» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 35 учебных часов, 

1 час в неделю.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена 

на основе авторской программы Семакина И.Г.   с учетом примерной программы среднего 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 
Цели программы: 

 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. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности между различными разделами курса информатики и дает 

возможность сформировать у учащихся прочные знания и практические навыки работы на 

компьютере.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования, как:  
 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные. 
 

Личностные результаты 
 

При изучении курса «Информатика» на базовом уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 
 
 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, о 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. 
 
 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, принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  
 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 
 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютер-ной эргономикой. 

 
1. 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.  

 

 Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 
  

1. Сформированность мировоззрения, 

соответствующее его современному 

уровню развития науки и 

общественной практики 

10 класс. Глава 1. Теоретические основы информатики, раздел  Информатика и информация. 

Информация рассматривается как одно из базовых понятий современной науки наряду с 

материей и энергией. Рассматриваются различные подходы к понятию информации в 

философии, кибернетике, биологии. 

11 класс. Глава 1 
Основы системного подхода. Раскрывается общенаучное значение понятия системы, 
излагаются основы системологии. 
11 класс. Глава 3. Компьютерное моделирование. 
Раскрывается значение информационного моделирования как 
базовой методологии современной науки 
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2. Сформированность навыков В конце каждого параграфа даны вопросы и задания, многие из которых ориентированы на 
коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. В практикуме, 
помимо заданий для индивидуального выполнения, в ряде разделов содержатся задания 
проектного характера.  

Сотрудничества со сверстника- 
ми, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 

  
  

3. Бережное, ответственное 
и компетентное отношение к 
физическому и психологическо- 
му здоровью как собственному, 
так и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 

 
 
 

 
 
 

 

11 класс. Глава 4. 
Среда информационной деятельности человека. 
Рассматриваются вопросы техники безопасности, гигиены и эргономики при работе с 
компьютером 

4. Готовность и способность к 

образованию, в том числе само- 
образованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное от- 
ношение к непрерывному обра- 
зованию как условию успешной 
профессиональной и обществен- 
ной деятельности; осознанный 
выбор будущей профессии и 
возможностей реализации соб- 
ственных 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. 
В ряде глав учебников имеются разделы, в которых рассказывается о профессиях в области 
ИКТ: 
11 класс. Глава 4. О профессиях: специалист по системному администрированию, web-
программист, web-дизайнер. 
 

5. Осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных жиз- 
ненных планов; отношение к 
профессиональной деятельно- 
сти как возможности участия 
в решении личных, обществен- 
ных, государственных, общена- 
циональных проблем. 

11 класс. Глава 3. Социальная информатика 



                                                                                             

 

 

Метапредметные результаты 
 

При изучении курса «Информатика» на базовом уровне в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 
 
 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, таких как:  

 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 ис-полнителя (системы 

команд исполнителя). 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса: 

- 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. 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. В методике базового 

курса изучения информатики занимает учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Предусматриваются индивидуальные проекты .  

 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. 

 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.



 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

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 

Проектные задания, сформулированные в практикуме и программе 
курса: 

Численные эксперименты. 
 Самостоятельная разработка базы данных. 
Проекты по программированию. 
Творческие задания из раздела 17. 
Моделирование и др. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, дискуссионного содержания: 
 Разработка сайта на языке HTML. 
Методические рекомендации к выполнению проектных заданий: 
организация защиты проектных работ 

3. Владение навыками познавательной, учебно-ис- 
следовательской и проектной деятельности, навы- 
ками разрешения проблем;способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения прак- 
тических задач, применению различных методов 
познания 

Выполнение проектных заданий требует самостоятельного сбора 

информации и освоения новых программных средств. 
. Разработка презентации по истории развития компью- 
терной техники. 
 

4. Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

разичных источников  

5. Владение навыками познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых действий и мысли- 
тельных 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 



 

Предметные результаты 
Предметное содержание базового курса определяется разделом ФГОС «Предметные 

результаты обучения по информатике». В следующей таблице перечислены  характеристики 

предметных результатов в ФГОС и соответствующие разделы в учебнике 10 класса [1] и в 

практикуме [3], обеспечивающие достижение этих результатов. 
ФГОС: предметные 

результаты 

Реализации в УМК 

Учебники [1], [2] Практикум [3] 

1. Владение системой базовых 

знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование 
современной научной картины 
мира 

[1].Глава 1. Информация 

§1 Понятие Информации. 
§2 Представление информации 
§3=4 Измерение информации 
§ 5  Представление чисел в компьютере 
§ 6  Представление текстовой информации, 
изображения и звука. 

Раздел 2. Кодирование. 
 

2  Овладение понятием 

автоматической обработки 

информации с помощью 

компьютера. Сформированность 

представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и их 

простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и 

декодировании  данных. 

[1].Глава 2. Информационные процессы 
§ 7-8 Хранение и передача информации 
§9 Обработка информации 
§ 10  Автоматической обработки информации 
§11 Информационные процессы в компьютере 

Раздел 4. Теория алгоритмов 
Работы 4.1, 4.2. 

2. Овладение понятием сложности 

алгоритма. Владение 

универсальным языком 

программирования высокого 

уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; 

умением использовать основные 

управляющие конструкции. 

Владение навыками и опытом 

разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

тестирование и отладку 

программ; владение 

элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и 

документирования программ 

[1], Глава 3. Программирование обработки 

информации. 

.§Алгоритмы и величины 
структура алгоритмов 
§Паскаль — язык структурного программирования 
§ Операции. функции. выражения 
§Логические величины 
§19 программирование ветвлений 
§20 Этапы решения задачи 
§21, §22 Программирование циклов. 
§23 Вспомогательные алгоритмы 
§24 Массивы 
§ 25.Организация ввода и вывода данных с 
использованием файлов 
.§ 26 Типовые задачи обработки массивов. 
§27 Символьный тип данных 
§ 2.2.13. Строки символов 
§29 Комбинированный тип данных 

 
Раздел 5. Программирование (ч. 1). 
Работа 5.1. 
Работа 5.2. 
Работа 5.3 
Раздел 16. Программирование (ч. 2). 
Работы 16.1–16.7. 
Работа 16.8 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым 

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (2014 г.), включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: практикум для 

10-11 классов. 

3. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и 

практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями 

информационной деятельности, развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

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). 

- 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 Интернет). 

- 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», «алгоритмизация и 

программирование», «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. Практикум состоит 

из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и 

закрепления навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в 

рамках базового курса основной школы. К таким программным средствам относятся 

операционная система и прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, 

табличный процессор, программа подготовки презентаций). Задания этого раздела 

ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft Office. Однако, при использовании другой 

программной среды (например, на базе ОС Linux), учитель самостоятельно может адаптировать 

эти задания.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном 

режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в 

чем потребность у разных учеников может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние 

компьютеры, эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного выполнения 



 

в 10 классе.  

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 классе. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 12, 

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.  

Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в 

форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, 

что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 

материала в форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогического 

совета. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Формы организации учебного процесса: 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 практикум. 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 



 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

Технические средства обучения 
2. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Наушники (рабочее место ученика). 

4. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

5. Колонки (рабочее место учителя). 

6. Микрофон (рабочее место учителя). 

7. Проектор. 

8. МФУ. 

9. Модем ADSL  

10. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства 
1. Операционная система Windows. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа. 

10.Программа-архиватор WinRar. 

11. Комплект офисных программ LibreOffice (Текстовый процессор со встроенным 

векторным графическим редактором, программу разработки презентаций, электронные 

таблицы, систему управления базами данных). 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Всего часов Теория Практика 

1 Введение 1 1 - 

2 Информация 7 5 2 

3 Информационные процессы в системах 5 3 2 

4 Программирование 22 10 12 

 Резерв  0   

 Всего:  35 19 16 

Личностные результаты 



 

Календарно-тематическое планирование по информатике 10 класс 
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Дата 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(УУД) 
1 Инструктаж по ТБ. 

Введение. Понятие 

информации в науке 

1 1  3.09 

 
обсуждение требований к организации 

компьютерного рабочего места, 

требований безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ 

- определение термина информация в 

различных науках. Три подхода к 

определению информации 

Информация 7    

2 Представление информации, 

языки, кодирование 

1 1  10.09 Представления о способах кодировки с учетом 

ее использования., выполнение Работы 1.1 по 

шифрованию данных 
3 Измерение информации. 

Объемный подход.  

1  1  17.09 работа по карточкам; - решение примеров 

по переводу из одних единиц измерения 

информации в другие; решение задач на 

измерение количества информации с 

использованием объемного подхода;, 

мощность алфавита, вес символа, 

двоичное кодирование 

4 Измерение информации. 

Содержательный подход  

1 1  24.09  Самостоятельная работа «Количество 

информации. Объемный подход»., 

решение задач на измерение количества 

информации с использованием 

содержательного подхода. Использование 

формулы Хартли. 

5 Представление чисел в 

компьютере 

1 1 0 1.10 Представление чисел а памяти ПК, перевод 10-

ого числа в двоичную систему счисления и 

обратно 
6 Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере. 

2 1 1 8.10 -

15.09 

Представление принципов кодировки текста., 

графики и звука. Решение простых задач по 

определению объема информации при двоичной 

кодировке графики и звука. 
7 Контрольная работа №1 

«Информация. 

Представление данных в ПК 

1  1 22.10 Решение задач по определению объемов 

информации по кодировке информации 

Информационные процессы 5    

7 Хранение и передача 

информации 

1 1  29.10 Представление принципов хранения и передачи 

информации, создание таблицы современных 

средств хранения информации с 

характеристиками (объем, размер, надежность, v 

чтения и записи...) 
8 Обработка информации и 

алгоритмы 

2 1 1 12.11 

— 

19.11 

Представление сложности алгоритмов. 

Знакомство с машинами Тьюринга и Поста 

9 Автоматическая обработка 

информации. 

Информационные процессы 

в компьютере 

2 2 2 26.11 

— 

3.12 

Составление простейших программ к машине 

Поста, выполнение программ, написанных для 

машины Поста 

Программирование 22    

13 Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование. 

2 1 1 10.12 

- 

17.12 

Понятие структурного программирования. 

Величины и их типы. Создание линейных 

программ. Запись алгебраических выражений в 



 

Программирование 

линейных алгоритмов 

консоли. 

14 Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвления 

2 1  1 24.12

-

14.01 

Понятие логических величин и выражений, их 

использование в программировании ветвлений. 

Создание и отладка разветвляющихся программ. 

15 Программирование циклов.  3 1 2 21.01 Понятие циклов, их типы. Создание программ с 

использованием циклов. Ручная трассировка 

программ. 
 Контрольная работа №2 

«Основы 

программирования» 

1  1 28.01 Отладка готовой программы. Выполнение 

трассировки программы 

16  Работа с массивами 5 1 4  

4.02

— 

4.03 

Знакомство с одномерными массивами, решение 

типичных задач обработки массивов 

(суммирование и произведение данных, поиск 

максимального числа в массиве, определение 

количества элементов по заданному критерию, 

сортировка массива) 
17 Подпрограммы 2 1 1 11.03 

-

18.03 

Представление о вспомогательных алгоритмах, 

отладка готовой программы с подпрограммой, 

трассировка готовой программы 
18 Организация ввода/вывода с 

использованием файлов 

2 1  1 25.03 

8.04 

Создание программ с использованием ввода 

данных из файла и вывода обработанной 

информации в файл. 
19 Работа с символьной 

информацией.  

2 1 1 15.04 

— 

22.04 

Знакомство с задачами по обработке строк. 

Создание и отладка программ по обработке 

строк. 
20 Комбинированный тип 

данных 

2 1 1 29.04 

6.05 

Представление о комбинированном типе. 

Отладка готовой программы. 

21 Контрольная работа №3 

«Программирование. Работа 

с регулярными данными» 

2 2 2 13.05 

20..0

5 

Создание программ по обработке массивов. 

Тестирование готовых программ с 

использованием подпрограмм 

22 Резерв 0     

 ВСЕГО 35     

 



 

Практические работы 

 
1. Представление текста, изображения и звука в компьютере (1 час) 

2. Хранение и передача информации 

3. Обработка информации и алгоритмы (1час) 

4. Автоматическая обработка информации  (1час) 

5. Программирование линейных алгоритмов (1 час) 

 

6. Логические величины и выражения, программирование ветвления (1час) 

7. Программирование циклов (2часа) 

8. Подпрограммы (1час) 

9. Работа с массивами (4часа) 

10. Организация ввода/вывода с использованием файлов (1час) 

11. Работа с символьной информацией (1час) 

12. Комбинированный тип данных (1час) 

 
 

 

Предмет 

 

 

Класс 

Всего 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

 

 

 

 

 

 

Автор учебника, 

год издания 
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Информатика  

ФГОС 

10 А 35 1 3 - - 12 - И.Г. Семакин, 

2014 

 


