
1 
 

Кагальницкий район с. Васильево-Шамшево 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Васильево-Шамшевская средняя общеобразовательная школа №8 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике  

Уровень: среднее общее образование 

Класс: 10 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество часов:  35ч 

Учитель:  Петрова И.В. 

Рабочая программа учебного предмета  «Информатика»  10 класс составлена на 

основе авторской программы по информатике Семакина И.Г., Хеннера Е.К., 

Шеиной Т.Ю( сборник программы среднего  общего образования по информатике 

и ИКТ на базовом уровне (Программы для общеобразовательных 

учреждений:Информатика. 10-11 классы /Составитель М.Н. Бородин. — 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016), 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Пояснительная записка 3-5 

2 Общая характеристика учебного предмета 5-12 

3 Место учебного предмета в учебном плане 12-13 

4 Содержание учебного предмета 13-18 

5 Тематическое планирование учебного предмета 19-23 

6 Календарно-тематическое планирование учебного предмета 24-41 

7 Учебно-методическое обеспечение и  материально-

техническое обеспечение образовательного процесса 

42-45 

8 Результаты освоения учебного предмета и система их оценки 45-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету « Информатика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) и  авторской программы по информатике 

Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю( сборник программы среднего  общего 

образования по информатике и ИКТ на базовом уровне (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 10-11 классы /Составитель 

М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016), 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   

среднего  общего  образования  в  контексте ФГОС СОО  МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2022 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 

(ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

6. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный  

год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  

СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2022 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин 

(модулей)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8. 

 Учебно – методически комплектом: 

 учебник  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика». 

Базовый уровень: учебник для 10 класса , М.- Бином, 2017;   

. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета « Информатика» 10 класс 

1. Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;   

2. 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;   

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;   

4. 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.  

 

 

Основные задачи обучения:   

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;   

- научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

  показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
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  сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

общего образования.  

 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета » Информатика» 10 класс. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе 

решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики в школе является освоение 

информационной технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в 

основном решаются типовые задачи с использованием типовых программных 

средств. Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Основным моментом изучения информатики на базовом уровне является 

представление данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; 

нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового 

уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом 

выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении 

других предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных 

практических работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических 

приёмов, так и практикумов  – больших практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного 

для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые 
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функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, 

относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 

персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, 

относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро 

включиться в решение производственных задач, получают профессиональную 

ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение 

одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких 

практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это 

возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 

соответствующей тематики. 

Цели и задачи обучения  

Изучение информатики и информационных технологий 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. 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. Задача курса информатики в школе – это 

освоение информационной технологии решения задачи. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В соответствии с программой духовно-нравственного развития основной 

образовательной программы школы ценностные ориентиры содержания учебного 
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предмета направлены на: 

- 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. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования 

по информатике (в изучении общих закономерностей функционирования, создания 

и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных). 

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). 
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Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса,  являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе 

моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного 

обеспечения.   

Учебно-методический комплект является мультисистемным и практические 

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

операционной системе Linux. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» Информатика» 

Личностные результаты 

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 
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компьютерной эргономикой. 

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. 

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: 

- 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 
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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. 
Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки.  

Ученик на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 
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для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования 

и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

3.Место  учебного предмета  « Информатика» в базисном учебном 

плане и  в учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 

8 на 2020-2021 уч.год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Информатика» на уровне среднего  общего образования в 10 классе, т.е. 1 

час в неделю. В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 

на 2020-2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета 

«Информатика» на уровне среднего общего образования  в 10  классе 

предусмотрено 35 часов, (1 час в неделю) для общеобразовательного класса, 

и   в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 35 час в  

год . Программа рассчитана на 35 час. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Содержание  программы учебного  предмета « Информатика» 10 класс 

1ч в неделю, 35 ч в год  

 

Раздел 1.« Информация» - 6ч 

 

 Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.   

 Информация как мера упорядоченности в неживой природе.  

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: 

получение, передача, преобразование, хранение и использование 

информации.  

Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Единицы измерения количества информации. 

 Алфавитный подход к определению количества информации. 

Планируемые результаты изучения раздела:  

Ученик научится: 

- кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

- кодировать текстовую информацию о родном городе, области; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений, в т.ч. 

о родном городе, области; 

- измерять информационный объем текста в байтах; 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

- осуществить поиск информации, посвященной родному городу, области; 

-  сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

систематизировать (упорядочивать) файлы и папки 

Получит возможность научиться: 

 организовать рабочее место; 

 приводить примеры получения, передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике. 

 

Виды учебной деятельности:  

определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

- приводить примеры информационных носителей; 

- функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

- определение единиц измерения информации — бит (алфавитный подход); 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 



 

- классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

- определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

- определять, информативно или нет некоторое сообщение о родном городе, 

области. 

. 

Практическая работа № 1.1. « Шифрование данных» Учебник 

стр.197-199 

Практическая работа № 1.2. « Измерение информации» Учебник 

стр.199-202 

Практическая работа № 1.3. «  Представление чисел» Учебник 

стр.203-204 

Практическая работа № 1.4. «  Представление текстов. Сжатие 

текстов» Учебник стр.205-208 

Практическая работа № 1.5. «  Представление изображения и звука» 

Учебник стр.208-214 

 

 

Раздел 2. Информационные процессы (7 часов) 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные 

объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны 

документов и стили форматирования. Оглавление документов. 

 Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

 Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, 

формул и др.). 

 Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с 

помощью систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием 

компьютерных словарей. Автоматический перевод документов на различные 

языки с использованием словарей и программ-переводчиков. Кодирование 

графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета. 

 

 Планируемые результаты изучения раздела: 

Ученик научится: 

- выбирать и запускать нужную программу; 

- работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических 

средств; 



 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

- осуществить поиск информации, посвященной родному городу, области; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

- систематизировать (упорядочивать) файлы и папки. 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Получит возможность научиться: 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования текстов; 

 создавать и редактировать формулы; 

 создавать и редактировать графические объекты; 

 связать гиперссылками несколько текстовых документов. 

 применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

 создавать мультимедийные презентации. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №2.1. « Управление алгоритмическим 

исполнителем» Учебник стр 215-216 

Практическая работа № 2.2 « Автоматическая обработка данных» 

Учебник стр 216-219 

Практическая работа № 2.3. Проектное задание. Выбор конфигурации 

компьютеров Учебник стр 220-225 

Контрольная работа №1 « Информация и информационные 

процессы» 

Раздел 3. Программирование обработки информации(19 часов) 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и 

выражения, программирование ветвлений. Программирование циклов. 

Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной информацией. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №31. Программирование линейных алгоритмов» 

Учебник стр 231-232 

Практическая работа №3.2. Программирование логических выражений» 

Учебник стр 233-234 

Практическая работа № 3.3 « Программированпие5 ветвящихся 

алгоритмов» Учебник стр 234-241 

Практическая работа № 3.4. « Программирование циклических 

алгоритмов» Учебник стр 242-246 

Практическая работа № 3.5. «Программирование с использованием 

подпрограмм» Учебник стр 247-249 



 

Практическая работа № 3.6. «Программирование обработки 

одномерных массивов» Учебник стр 249-252 

Практическая работа № 3.7. «Программирование обработки двумерных 

массивов» Учебник стр 253-257 

Практическая работа № 3.8 Программирование обработки строк 

символов» Учебник ст 256 -258 

. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

- Ученик научится: описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном 

алгоритмическом языке; 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 

- разрабатывать и отлаживать типовые программы, обрабатывающие 

числовые данные; 

- разрабатывать и отлаживать простейшие программы, реализующие 

основные алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и отлаживать типовые программы, реализующие основные 

методы и алгоритмы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, 

сортировки массива и др.; 

- программировать циклы, выделять подзадачи и описывать 

вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале, записывать в программах 

обращения к функциям и процедурам; 

тестировать и отлаживать программы на языке Паскаль. 

- Ученик получит возможность научиться определять этапы решения 

задачи на компьютере;  

- определять понятия исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- понимать возможности компьютера как исполнителя алгоритмов; 

- понимать систему команд компьютера; 

- классифицировать структуры алгоритмов; 

- понимать основные принципы структурного программирования; 

- знать систему типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила 

записи арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, 

структуру программы на Паскале 

- анализировать типы данных, логический тип данных, логические величины, 

логические операции; 

- понимать правила записи и вычисления логических выражений; 

 

- Виды учебной деятельности: различать операторы: условный оператор if, 

оператор выбора select case; 

- понимать различия между циклом с предусловием и циклом с 

постусловием; различия между циклом с заданным числом повторений и 

итерационным циклом 



 

- - различать операторы: операторы цикла while и repeat – until, оператор 

цикла с параметром for 

- понимать порядок выполнения вложенных циклов; 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и 

использования подпрограмм-функций, правила описания и использования 

подпрограмм-процедур; 

- знать правила описания массивов на Паскале,  правила организации ввода и 

вывода значений  массива, правила программной обработки массивов; 

- понимать правила описания символьных величин и символьных строк, 

основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

 

Раздел 4  Итоговое повторение – 3ч 

Контрольная работа № 2 «Программирование обработки 

информации» 

 

   

   

   



 

5.Тематическое планирование учебного предмета « Информатика и ИКТ» 

10 класс. 35 часов в год, 1 ч. в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количе

ство 

часов 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Практические 

работы 

Дата Контрольные 

работы 

Дата 

                             10 класс      

1 
Раздел 1 

«Информация»  
6 

  
 Информация как 

мера упорядоченности 

в неживой природе.  

Информация и 

знания. Количество 

информации как мера 

уменьшения 

неопределенности 

знаний. Единицы изме-

рения количества 

информации. 

 Алфавитный 

подход к определению 

количества 

информации. 

 

 

- кодировать и 

декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

- кодировать текстовую 

информацию о родном 

городе, области; 

- приводить примеры 
информативных и 

неинформативных 

сообщений, в т.ч. о 

родном городе, области; 

- измерять 

информационный объем 

текста в байтах; 

- пересчитывать 

количество информации 

в различных единицах 

(битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 
- осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет с 

использованием 

простых запросов (по 

одному признаку); 

- осуществить поиск 

Практическая 
работа № 1.1. « 

Шифрование данных»  

Практическая 
работа № 1.2. « 
Измерение 
информации»  

Практическая 
работа № 1.3. «  
Представление чисел»  

Практическая 

работа № 1.4. «  
Представление 
текстов. Сжатие 
текстов»  

Практическая 
работа № 1.5. «  
Представление 
изображения и звука»  

 
 

 

 
 

 

1.09 

 

 

8.09 

 

 

 

22.09 

 

 

6.10 

 

 

6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

информации, 

посвященной родному 

городу, области; 

-  сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 
них;  

систематизировать 

(упорядочивать) файлы и 

папки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Раздел 2 

«Информационные 

процессы» 

7 

Информационные 

процессы в живой 

природе, обществе и 

технике: получение, 

передача, 

преобразование, 

хранение и 

использование 

информации.  

 

- выбирать и запускать 

нужную программу; 

- работать с основными 

элементами 

пользовательского 
интерфейса: 

использовать меню, 

обращаться за справкой, 

работать с окнами 

(изменять размеры и 

перемещать окна, 

реагировать на 

диалоговые окна); 

- вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры (приёмы 
квалифицированного 

клавиатурного письма), 

мыши и других 

технических средств; 

- осуществлять поиск 

Практическая 
работа №2.1. « 
Управление 
алгоритмическим 
исполнителем» 
Практическая работа 
№ 2.2 « 
Автоматическая 

обработка данных»  
Практическая 

работа № 2.3. 
Проектное задание. 
Выбор конфигурации 
компьютеров 
Практическая работа  

27.10 

 

 

 

 

10.11 

 

 

 

 

 

 

24.11 

 

 

Контрольная работа 

№ 1 « Информация 

и информационные 

процессы» 

1.12. 



 

информации в сети 

Интернет с 

использованием 

простых запросов (по 

одному признаку); 

- осуществить поиск 

информации, 

посвященной родному 

городу, области; 

- сохранять для 
индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

них;  

 

3 Раздел 3. 

«Программирован

ие обработки 

информации» 

19  

- описывать алгоритмы на 
языке блок-схем и на 

учебном 

алгоритмическом языке; 

- составлять программы 

линейных 

вычислительных 

алгоритмов на Паскале; 

- разрабатывать и 

отлаживать типовые 

программы, 

обрабатывающие 
числовые данные; 

- разрабатывать и 

отлаживать простейшие 

программы, 

реализующие основные 

алгоритмические 

конструкции; 

- разрабатывать и 

Практическая 
работа №31. 
Программирование 
линейных 
алгоритмов» 
Практическая 

работа №3.2. 
Программирование 
логических 
выражений» 
Практическая 
работа № 3.3 « 
Программирование 
ветвящихся 

алгоритмов» 
Практическая 
работа № 3.4. « 
Программирование 
циклических 
алгоритмов» 
Практическая 
работа № 3.5. 
«Программировани

22.12 

 

 

 

 

2.02 

 

 

 

9.02 

 

16.02 

 

  



 

отлаживать типовые 

программы, 

реализующие основные 

методы и алгоритмы 

обработки массивов: 

заполнение массива, 

поиск и подсчет 

элементов, нахождение 

максимального и 

минимального значений, 
сортировки массива и 

др.; 

- программировать 

циклы, выделять 

подзадачи и описывать 

вспомогательные 

алгоритмы; 

- описывать функции и 

процедуры на Паскале, 

записывать в 

программах обращения 

к функциям и 
процедурам; 

тестировать и отлаживать 

программы на языке 

Паскаль. 

е с использованием 

подпрограмм» 
Практическая 
работа № 3.6, 3.7. 
«Программировани
е обработки 
одномерных и 
двумерных 
массивов» 

Практическая 
работа № 3.8 
Программирование 
обработки строк 
символов»  

 
Практическая 

работа № 3.9 

«Программировани
е обработки 
записей» 

16.03 

 

30.03 

 

 

20.04 

 

 

 

27.04 

 

 Раздел 4 Итоговое 

повторение  

3  -    

Контрольная работа 

№ 2 « 

Программирование 

обработки 

информации» 

18.05. 

Итого 35   17  2  

 

 

 



 

  



 

6.Календарно-тематическое  планирование  учебного предмета « Информатика и ИКТ» 

10 класс ( 1 час в неделю, 35 часа в год)  

№ 

п/п 

Тема урока Оборудо

вание 

Тип урока Основное 

содержание 

Планируемые результаты Виды 

учебной 

деятельности 

Вид 

контро

-ля 

Домашне

е задание 

Дата 

проведения 

предметные личностны

е 

метапредмет

ные 
план факт 

Раздел 1. Информация (6 часов) 

1 Понятие 

информации. 

 « Шифрование 

данных» 

Практическая работа 

№ 1.1 

Интерактив

ный 

комплекс, 

компьютер

ы 

Урок первичного  

изучения 

учебного 

материала 

Информация. 

Информационные 

процессы в живой 

природе, в нежи-

вой природе, в 

человеческом об-

ществе, в технике. 

Знать понятие  

информации, 

информационны

х процессов. 

Знать 

особенности 

протекания 

информационны

х процессов  в 

живой природе, в 

неживой 

природе, в 

человеческом 

обществе, в 

технике.  

личностные – 

умения и 

навыки 

безопасного и 

целесообразно

го поведения 

при работе в 

компьютерном 

классе; 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

за счет знания 

основных 

гигиенических, 

эргономически

х и 

технических 

условий 

безопасной 

эксплуатации 

средств ИКТ. 

метапредметны

е – целостные 

представления о 

роли ИКТ при 

изучении 

школьных 

предметов и в 

повседневной 

жизни; 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом 

 Объяснять 

особенности 

протекания 

информационных 

процессов  в живой 

природе, в 

неживой природе, 

в человеческом 

обществе, в 

технике. 

Практичес

кая работа 

№ 1.1 

§1,2 Учить 1.09  

2 Измерение Интерактив Урок 

комплексного 
Алфавитный Знать: чему личностные – понимание 

универсальности 

определять 

информационный 

Практичес

кая работа 
§3 Учить 8.09  



 

информации. 

Алфавитный подход« 

Измерение 

информации» 

Практическая работа 

№ 1.2 

ный 

комплекс, 

компьютер

ы 

примиенен6ия 

знаний 
подход.Объем 

информации 

равен объем 

информации, что 

является\ 

единицей 

измерения 

информации, что 

такое 

информационны

й вес символа. 

Уметь: 

определять 

информационны

й вес символа, 

рассчитывать  

количество 

информации 

навыки 

концентрации 

внимания 

двоичного 

кодирования; 

навыки 

представления 

информации в 

разных формах; 

навыки анализа 

информации; 

способность 

выявлять 

инвариантную 

сущность на 

первый взгляд 

различных 

процессов; 

 

вес символа, 

рассчитывать  

количество 

информации 

№ 1.2 

3 Измерение 

информации. 

Содержательный 

подход« 

Интерактив

ный 

комплекс, 

компьютер

ы 

Урок первичного  

изучения 

учебного 

материала 

Содержательный 

подход к 

измерению кол-ва 

информации. 

Единицы 

измерения кол-ва  

информации. 

Знать единицы 

измерения 

количества 

информации. 

Понимать смысл 

содержательного 

подхода к 

измерению 

количества 

информации. 

Уметь находить 

кол-во 

информации с 

точки зрения 

содержательного 

подхода при 

решении задач. 

личностные – 

навыки 

концентрации 

внимания 

понимание 

универсальности 

двоичного 

кодирования; 

навыки 

представления 

информации в 

разных формах; 

навыки анализа 

информации; 

способность 

выявлять 

инвариантную 

сущность на 

первый взгляд 

различных 

процессов; 

 

Нахождение  

количества 

информации с 

точки зрения 

содержательного 

подхода при 

решении задач. 

Фронтальн

ый опрос  
§4 Учить 15.09  

4 Представление 

чисел» Практическая 

Интерактив

ный 

комплекс, 

Урок первичного  

изучения 

учебного 

материала 

Содержательный 

подход к 

измерению кол-ва 

Знать единицы 

измерения 

количества 

личностные – 

навыки 

концентрации 

понимание 

универсальности 

двоичного 

кодирования; 

Нахождение  

количества 

информации с 

точки зрения 

Фронтальн

ый опрос 

Практичск

ая работа 

§4 повторить 22.09  



 

работа № 1.3 

 

компьютер

ы 

информации. 

Единицы 

измерения кол-ва  

информации. 

информации. 

Понимать смысл 

содержательного 

подхода к 

измерению 

количества 

информации. 

Уметь находить 

кол-во 

информации с 

точки зрения 

содержательного 

подхода при 

решении задач. 

внимания навыки 

представления 

информации в 

разных формах; 

навыки анализа 

информации; 

способность 

выявлять 

инвариантную 

сущность на 

первый взгляд 

различных 

процессов; 

 

содержательного 

подхода при 

решении задач. 

№1.3 

5 Информатика. 

Диагностическая 

контрольная работа 

 Урок контроля 

знаний 

      §5 Учить 29.09  

6.  

« Представление 

текста» 

Практическая работа 

№ 1,4. « 

Представление 

изображения и 

звука» Практическая 

работа № 1.5 

Интерактив

ный 

комплекс, 

компьютер

ы 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Алфавитный 

подход к 

измерению 

количества 

информации. 

Понимать смысл 

алфавитного 

подхода к 

измерению 

количества 

информации. 

Уметь находить 

количество 

информации с 

точки зрения 

алфавитного 

подхода при 

решении задач. 

личностные – 

навыки 

концентрации 

внимания. 

понимание 

сущности 

измерения как 

сопоставления 

измеряемой 

величины с 

единицей 

измерения; 

 

Нахождение  

количества 

информации с 

точки зрения 

содержательного 

подхода при 

решении задач. 

Практичес

кая работа 

№ 1.4,1.5 

§6 Учить 6.10  

 Раздел 2 .Информационные процессы. (7 часов) 

7 Хранение 

информации 

Интерактив

ный 

комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного  

изучения 

учебного 

материала 

 

Носители 

информации,, 

факторы качества 

Называть 

крупнейшие 

хранилища 

информации, 

сравнительные 

представления 

об 

информации 

как 

важнейшем 

понимание 

общепредметной 

сущности 

понятий 

«информация», 

Называть 

крупнейшие 

хранилища 

информации, 

сравнительные 

текущий § 7 Учить 13.10  



 

носителей, 

перспективные 

ыиды носителей 

преимущества и 

недостатки 

магнитных и 

оптических 

носителей., 

уметь 

записывать 

данные на 

устройства 

хранения 

информации 

стратегическо

м ресурсе 

развития 

личности, 

государства, 

общества. 

«сигнал»; 

 

преимущества и 

недостатки 

магнитных и 

оптических 

носителей., уметь 

записывать данные 

на устройства 

хранения 

информации 

8 Передача информации Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного  

изучения 

учебного 

материала 

Передача 

информации в 

технических 

моделях связи. 

Защита 

информации от 

потерт при 

воздействии шума. 

Знать модель 

Шеннона 

Объяснять 

процедуру 

кодирования 

Уметь 

кодировать 

информацию с 

избыточным 

кодом 

представления 

об 

информации 

как 

важнейшем 

стратегическо

м ресурсе 

развития 

личности, 

государства, 

общества. 

понимание 

общепредметной 

сущности 

понятий 

«информация», 

«сигнал»; 

 

Объяснять процесс 

передичи по 

каналу связи, 

производить 

полное 

восстановление 

исходного 

сообщения 

текущий §8 Учить 20.10  

9 Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

практическая работа 

№ 2.1 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Алгоритмические 

машины и свойства 

алгоритмов. Виды 

обработки 

информации 

Уметь работать 

с 

подпрограммам

и STEP, писать 

программу для 

рисования 

Проявляют по-

знавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные 

- записывают 

выводы в виде 

правил. 

Коммуникативы

е - умеют 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

речевых 

ситуаций 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы 

Практичес

кая работа 

№ 2.1 

§9.10 Учить 27.10  

10 Автоматическая Интерактивн Урок 

комплексного 
Основа теории Уметь 

составлять 
Понимают Регулятивные - Выполнять задания 

практической 

Практичес

кая работа 
стр 216-219   



 

обработка 

информации» 

автоматическая 

обработка данных» 

практическая работа 

№ 2.2 

ый комплекс, 

компьютеры 

применения 

знаний 
алгоритмов на 

примере решения 

задач на 

программное  

управление 

алгоритмической 

машиной Поста 

программу 

перевода 

информационной 

ленты машины 

Поста из 

начального 

состояния в 

конечное. 

необходимость 

учения, 

осваивают и 

принимают 

социальную 

роль 

обучающегося, 

дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 

 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы 

№ 2.2 № 8-10 

выполнять 

10.11 

11 Информационные 

процессы в 

компьютере 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного  

изучения 

учебного 

материала 

Архитектура 

ЭВМ,однопроцесс

орная архитектура, 

переферийные 

процессоры 

Знать понятия 

архитектуры 

ЭВМ, открытая 

архитектура 

персонального 

компьютера, 

архитектура 

ненеймановских 

вычислительных 

систем 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную 

роль 

обучающегося, 

понимают 

причины ус-

пеха своей 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

преобразовы-

вают модели с 

целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область.  

Объяснять 

принцип 

ненеймановских 

вычислительных 

систем, отличать 

мультикомпьютерн

ые системы от 

мультирпроцессор

ных 

текущий §11 учить 17.11  

12 Проектное задание 

Выбор конфигурации 

компьютера» 

практическая работа 

№ 2.3 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Основные 

технические 

характеристики 

устройств ПК, 

интерфейс 

Уметь подбирать 

комплектующие 

для компьютера, 

предназначенног

о для решения 

определенного 

круга задач. 

Проявлют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную 

составляют план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

преобразовы-

вают модели с 

целью выявления 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы 

Практичес

кая работа 

№ 2.3 

стр 220-225 

выполнять 

24.11  



 

роль 

обучающегося, 

понимают 

причины ус-

пеха своей 

учебной дея-

тельности 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область.  

13 Информация и 

информационные 

процессы 

Контрольная работа № 

1 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

контроля,оцен

ки и коррекции 

знаний 

Информация и 

информационные 

процессы 

Выполнять 

задания 

контрольной 

работы 

  Выполнение 

геометрических 

построений в 

системе 

компьютерного 

черчения 

КОМПАС. 

Контрольн

ая работа 

№ 1 

§6-10 

повторить 

1.12  

Раздел 3 Программирование обработки информации 19ч 

14 

Алгоритмы и 

величины 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного  

изучения 

учебного 

материала 

Понятие 

алгоритма, данные 

и величины, 

система команд 

исполнителя, 

классификация 

данных 

Уметь решать 

технологические 

цепочки , 

классифицироват

ь данные, 

называть 

системы команд 

исполнителя 

Понимают 

необходимость 

учения, 

осваивают и 

принимают 

социальную 

роль 

обучающегося, 

дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 

Познавательные 

- передают со-

держание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют ор-

ганизовывать 

учебное взаимо-

действие в 

группе 

Уметь решать 

технологические 

цепочки , 

классифицировать 

данные, называть 

системы команд 

исполнителя 

текущий §12 учить 8.12  



 

15 

Структура алгоритмов Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного  

изучения 

учебного 

материала  

 

Базовые 

алгоритмические 

структуры, 

структуры 

алгоритмов и 

программ, 

комбинация 

базовых структур 

Знать: основные 

структуры 

алгоритмов и 

программ 

Уметь 

производить 

структурировани

е текста на 

алгоритмическом 

языке и на язвках 

программирован

ия. 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства для 

получения 

информации. 

Познавательные 

- записывают 

выводы в виде 

правил «если ..., 

то ...». 

Коммуникативн

ые - умеют вы-

сказывать точку 

зрения, пытаясь 

её обосновать, 

приводя 

аргументы 

Выполнять 

операцию 

ветвления , цикл на 

языке 

программирования, 

строить блок 

схемы, графически 

представлять 

алгоритмы 

,  

текущий §13 учить 15.12  

16 

«Программирование 

линейных алгоритмов» 

Практическая работа 

№ 3.1 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Присваивание, 

свойства 

присваивания, 

описание 

линейного 

вычислительного 

алгоритма. 

Формирование 

умений 

составлять 

линейные 

алгоритмы  

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения 

познавательны

х задач, 

оценивают 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные 

- делают пред-

положения об 

информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы 

Практичес

кая работа 

№3.1 

Стр 231-232 

Выполнять 

22.12  



 

свою учебную 

деятельность 

задачи. 

Коммуникативн

ые - умеют 

принимать точку 

зрения другого, 

слушать друг 

друга 

17 

Паскаль-язык 

структурного 

программирования 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Присваивание и 

переприсваиваниея

зык 

программирования 

Паскаль. 

Формирование 

знаний о языке 

программирован

ия Паскаль и 

линейных 

алгоритмах. 

Дают 

позитиную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем. 

Познавательные 

- делают пред-

положения об 

информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, изменять 

свою точку 

зрения 

Работают с 

учебником, 

выделяют 

основную 

информацию и 

записывают 

главные мысли 

параграфа, учатся 

составлять 

выражения на 

Паскалев 

текущий §14 Учить 29.12  

18 Элементы языка 

Паскаль и типы 

данных Паскаль-

язык структурного 

программирования 

Интеракти

вный 

комплекс, 

компьютер

ы 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Алфавит, 

служебные слова, 

идентификаторы, 

концепция типов 

данных в Паскале. 

Знать элементы 

языка и типы 

данных в 

Паскале 

Уметь отличать 

типы данных: 

простые типы 

данных, 

структурные 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в своей 

учебной 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем. 

Познавательные 

- делают пред-

положения об 

Объясняют чем 

различаются 

различные типы 

данных из группы 

целочисленных 

типов и из группы 

вещественных 

типов 

текущий §15 учить 12.01  



 

тип. деятельности, 

проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативн

ые - умеют 

слушать других, 

принимать дру-

гую точку 

зрения, изменять 

свою точку 

зрения 

19 Операции, функции, 

выражения 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Арифметические 

операции, 

арифметические 

выражения 

Знать понятия 

арифметические 

операции, 

арифметические 

выражения 

Уметь:  

возводить в 

степень, 

описывать 

стандартные 

функции и 

процедуры 

Принимают и 

осваивают 

социальную 

роль обу-

чающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности, 

дают адек-

ватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные 

-записывают 

выводы в виде 

правил. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, аргумен-

тируя её 

Записывать 

арифметические, 

математические 

выражения на 

Паскале, 

определять типы 

выражений 

текущий §16 учить 19.01  

20 Оператор 

присваивания. Ввод и 

Интерактивн

ый комплекс, 

Урок первичного 

изучения 
Оператор 

присваивания, 

Знать: системы 

основных 

Объясняют 

самому себе свои 

Регулятивные - 

составляют план 

Называют 

последовательност

текущий §17 учить 26.01  



 

вывод данных компьютеры учебного 

материала  
ввод, ввод с 

клавиатуры, вывод, 

линейная 

программа 

понятий: 

присваивание, 

ввод, вывод. 

Уметь: вводить 

информацию с 

помощью 

компьютера, 

составлять 

линейную 

программу 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные - 

делают пред-

положения об 

информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

ь действий при 

выполнении 

оператора 

присваивания., 

пишут линейную 

программу 

21 Логические 

величины,операции, 

выражения 

«Программирование 

логических 

выражений» 

Практическая работа 

№ 3.2 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Комплексного 

применения 

знаний 

Высказывание, 

логические 

величины, 

логическая 

константа, 

логическая 

переменная 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы. Вычислять  

значение 

логических 

выражений, 

записанных на 

Паскале. 

 

Практичес

кая работа 

№ 3.2 

§18 учить 2.02  

22 Программирование 

ветвлений « 

программирование 

ветвящихся 

алгоритмов» 

Практическая работа 

№ 3.3 

Интерактив

ный 

комплекс, 

компьютеры 

Комплексного 

применения 

знаний 

Программирование 

ветвлений: 

условный 

оператор, оператор 

выбора. 

 Знать:  смысл 

программирован

ия ветвлений 

Уметь 

использовать 

оператор выбора, 

составлять 

программу на 

Паскале 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают причи-

ны успеха в своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные- 

записывают выводы 

в виде правил «если 

..., то ...». 

Коммуникативные- 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы 

Практичес

кая работа 

№ 3.3 

§19 учить 9.02  

23 Программирование 

циклов 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов»Практичес

кая работа № 3.4 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Комплексного 

применения 

знаний 

Цикл, с 

предусловием, 

цикл с 

постусловием. 

Формирование 

умений писать 

циклические 

программы на 

Паскале. 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные — 

делают пред-

положения об 

информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Разбирают пример 

циклических 

программ. 

Практичес

кая работа 

№ 3.4 

 §21 учить 16.02  



 

ности Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

24 Вложенные и 

итерационные циклы 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

вложенный цикл, 

итерационный 

цикл. 

Совершенствова

ние умений 

писать 

программы, 

содержащие 

цикл. 

Дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения новых 

задач 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 

Познавательные 

- передают со-

держание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют 

оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи 

согласно речевой 

ситуации 

Пишут программы, 

используя цикл с 

предусловием. 

 

текущий 

§22 учить 2.03  

25 Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы: 

процедуры и 

функции 

Знать: понятия  

вспомогательног

о алгоритма, 

основные 

функции 

подпрограммы. 

Уметь: 

проводить 

различия между 

процедурами и 

функциями, 

объяснять 

параметры 

подпрограмм. 

Принимают и 

осваивают 

социальную 

роль обу-

чающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности, 

дают адек-

ватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

 

Составляют 

программу, 

используя 

подпрограмму с 

процедурой и с 

функцией. 

 

текущий 
§23 учить 9.03  

file://////вложенный


 

Познавательные 

- записывают 

выводы в виде 

правил. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, аргумен-

тируя её 

26 «  

Программирование с 

использование 

подпрограмм» 

Практическая работа 

№3.5 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Комплексного 

применения 

знаний 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы: 

процедуры и 

функции 

Знать: понятия  

вспомогательног

о алгоритма, 

основные 

функции 

подпрограммы. 

Уметь: 

проводить 

различия между 

процедурами и 

функциями, 

объяснять 

параметры 

подпрограмм. 

Принимают 

иосваивают 

социальную 

роль обу-

чающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности, 

дают адек-

ватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации 

(справочная 

литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные 

- записывают 

выводы в виде 

правил. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, аргумен-

тируя её 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы 

Практичес

кая работа 

№ 3.5 

§20 учить 16.03  

27 Массивы « 

программирование 

обработки 

одномерных и 

двумерных массивов» 

Практическая работа 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Комплексного 

применения 

знаний 

 

Массив, 

регулярный тип, 

многомерный 

массив, элементы 

Знать: массив, 

многомерный 

массив, 

регулярный тип 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

Практичес

кая работа 

№ 3.6,3.7 

§24 учить 30.03  



 

№ 3.6, 3.7 массива. Уметь описывать 

массив, 

производить 

идентификацию 

элементов 

массива, 

производить 

действия над 

массивом как 

единым целым. 

достижения, 

дают поло-

жительную 

оценку ре-

зультатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают пред-

положения об 

информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

практической 

работы 

28 Организация ввода и 

вывода данных с 

помощью файлов 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Ввод и вывод в 

файлы, операторы 

работы с файлами. 

Формулировать 

правила 

организации 

ввода и вывода 

данных из 

текстового файла 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

Познавательные 

- передают со-

держание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, аргу-

ментируя ее, 

подтверждая 

Уметь писать 

программы на 

соответствующую 

тему. 

текущий §25 учить 6.04  



 

29 Типовые задачи 

обработки массивов 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

закрепления 
Заполнение 

массива, выбор 

максимального 

элемента, 

сортировка 

массивов 

Уметь

: выбирать 

максимальный 

элемент, 

заполнять 

массивы, 

ставить задачи 

обработки 

массива 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному 

плану, 

используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

Познавательные 

- передают со-

держание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют от-

стаивать точку 

зрения, аргу-

ментируя ее, 

подтверждая 

Вычислять целые 

случайные числа  в 

диапазоне от -50, 

до 0.В двоичной 

матрице размером 

10*10 находить 

совпадающие 

строки 

текущий §26 учить 13.04  

30 
Символьный тип 

данных« 

программирование 

обработки строк 

символов»Практическ

ая работа № 3.8 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Комплексного 

применения 

знаний 

Символьный тип 

данных, принцип 

последовательного 

кодирования 

алфавита 

Уметь: в 

программе 

Паскаль 

обозначать 

символьные 

константы и 

переменные 

Объяснять: 

принцип 

последовательно

го кодирования 

латинского 

алфавита. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины 

успеха своей 

учебной 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы 

в виде правил «если 

..., то ...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

 

Определяют 

результаты 

вычисления 

выражений 

т 

Практичес

кая работа 

№ 3. 8 

§27,28 учить 20.04  



 

деятельности учетом речевых 

ситуаций 

31 « Программирование 

обработки записей» 

Практическая  работа 

№ 3.9 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 Уметь 

определять из 

условия задачи 

структуру 

комбинированно

го типа данных и 

типы полей 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины 

успеха своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы 

в виде правил «если 

..., то ...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Выполнять задания 

практической 

работы. Соблюдать 

технику 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы 

Практичес

кая работа 

№ 3.9 

 27.04  

32 

Алгоритмы и 

величины 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Понятие 

алгоритма, данные 

и величины, 

система команд 

исполнителя, 

классификация 

данных 

Уметь решать 

технологические 

цепочки , 

классифицироват

ь данные, 

называть 

системы команд 

исполнителя 

Понимают 

необходимость 

учения, 

осваивают и 

принимают 

социальную 

роль 

обучающегося, 

дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 

Познавательные 

- передают со-

держание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют ор-

ганизовывать 

учебное взаимо-

Уметь решать 

технологические 

цепочки , 

классифицировать 

данные, называть 

системы команд 

исполнителя 

текущий  4.05  



 

действие в 

группе 

Итоговое повторение – 3 ч 

33 Информационные 

процессы в 

компьютере 

Интерактивн

ый комплекс, 

компьютеры 

Урок 

актуализации 

знаний 

Архитектура 

ЭВМ,однопроцесс

орная архитектура, 

переферийные 

процессоры 

Знать понятия 

архитектуры 

ЭВМ, открытая 

архитектура 

персонального 

компьютера, 

архитектура 

ненеймановских 

вычислительных 

систем 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную 

роль 

обучающегося, 

понимают 

причины ус-

пеха своей 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

преобразовы-

вают модели с 

целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область.  

Объяснять 

принцип 

ненеймановских 

вычислительных 

систем, отличать 

мультикомпьютерн

ые системы от 

мультирпроцессор

ных 

текущий §11 

повторить 

11.05  

34 
« Программирование 

обработки 

информации» 

Контрольная работа № 

2 

компьютеры Урок контроля Алгоритмы и  

величины. 

Массивы. Виды 

алгоритмов 

Выполнять 

задания 

контрольной 

работы 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же 

ситуации 

разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

в диалоге с учи-

телем 

совершенствуют 

критерии 

оценки и 

пользуются ими 

в ходе оценки и 

самооценки.  

Познавательны

е - передают со-

держание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

Коммуникативн

ые - умеют ор-

ганизовывать 

Выполнять задания 

контрольной 

работы 

Контрольн

ая 

работа№ 2 

§12-24 

повторить 

18.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебное взаимо-

действие 

35 Измерение 

информации. 

Содержательный 

подход« 

Интерактив

ный 

комплекс, 

компьютер

ы 

Урок 

актуализации 

знаний 

Содержательный 

подход к 

измерению кол-ва 

информации. 

Единицы 

измерения кол-ва  

информации. 

Знать единицы 

измерения 

количества 

информации. 

Понимать смысл 

содержательного 

подхода к 

измерению 

количества 

информации. 

Уметь находить 

кол-во 

информации с 

точки зрения 

содержательного 

подхода при 

решении задач. 

личностные – 

навыки 

концентрации 

внимания 

понимание 

универсальности 

двоичного 

кодирования; 

навыки 

представления 

информации в 

разных формах; 

навыки анализа 

информации; 

способность 

выявлять 

инвариантную 

сущность на 

первый взгляд 

различных 

процессов; 

 

Нахождение  

количества 

информации с 

точки зрения 

содержательного 

подхода при 

решении задач. 

Фронтальн

ый опрос  
§4 повторить 25.05  



 

7.Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

1. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Шеина Т.Ю. «Информатика». 

Базовый уровень: учебник для 10 класса , М.- Бином, 2017;   

Список литературы для обучающихся 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Материалы для подготовки к экзамену по информатике/ Н. Н. 

Самылкина и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4.Семакин, Е.К. Хеннер , Шеина Т.Ю Информатика : учебник для 10 класса. 

Базовый уровень  «Бином» 2017г 

 Литература для учителя: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), содержащий 

операционную систему Linux и программную поддержку курса / Н.Д. 

Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2009.г 

4. Материалы для подготовки к экзамену по информатике/ Н. Н. 

Самылкина и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 6. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 

классов/И.Г.Семакин, Е.К,Хеннер, Т.Ю.Шеина - М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2014.  

 7. .Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2012. (Дополнительное 

пособие). 

8.Комплект цифровых образовательных ресурсов 

 

Дополнительная литература: 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. —М.: Издательство 

«Экзамен», 2008.  

2. БосоваЛ.Л. идр. Обработка текстовой информации: Дидактические 

материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm


 

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MSExcelна уроках информатики. 

—М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

4. Информатика. Задачник-практикум в2т./Под ред. Г. Семакина,Е.К. Хеннера.-

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007  

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. —СПб:БХВПетербург, 

2002.  

6. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике: 10 

класс. М.: ВАКО, 2008. 400 с. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютерный класс – 15 машин с WEB камерами, локальная сеть, 

интерактивный комплекс ОС Windows  и Linux. 

 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Высокоскорстнойинтерент. 

 

Технические средства 

 

№ Наименование ТСО Марка Кол-

во 

Год 

приобретения 

Инв. 

номер 

1 Активная акустическая 

система DefenderMonitor 9 и 

микрофон GeniusMic -01 A 

 1   

2 Принтерлазерный  Canon I –

SENSUS LBP 6000 

 1   

3 Сканер  1   

4 Сканер планшетный П-4  1   

5. модем  1   



 

 Интерактивный аппарат-к/с 

Интерактивная доска 

TriumphBoard 78 Complete 

 1  1382648 

 Интерактивный аппарат-к/с 

Монитор 

LGFLATRONL1918S 

 1  1382652 

 Интерактивный аппарат-к/с 

Мультимедийные проектор  

SonyVPL- EX5 

 1  1382649 

 Интерактивный аппарат-к/с 

Системный блок “ 

Logic”LimeTPS 007 

 1  1382651 

 Компьютер в сборе соф  1  1382683 

 Компьютер в сборе соф  1  1382684 

 Компьютер в сборе соф  1  1382685 

 Компьютер в сборе соф  1  1382686 

 Компьютер в сборе соф  1  1382687 

 Компьютер в сборе соф  1  1382688 

 Компьютер в сборе соф  1  1382689 

 Компьютер в сборе соф  1  1382690 

 Компьютер в сборе соф  1  1382692 

 Принтер струйный с 

системой непрерывной 

подачи чернил  

EPSONStylusPhotot50 

   1382670 

 Источники бесперебойного 

питания 

 6   

 Рабочая станция(сервер)  1   

 Локальная сеть  1   

 

 

Компьютерная поддержка курса 

 Электронный калькулятор Операционная система Windows 

 Архиватор WinRARWindows-CD 

 Антивирусные программы KasperskyAnti-VirusDr.WebWindows-CD 

 Растровый графический редактор Paint Операционная система Windows 

 Программа разработки презентаций MicrosoftPowerPoint Дистрибутив 

MicrosoftOffice 

 Электронные таблицы StarOfficeCalcWindows- CD  

 Система управления базами данных, входящая в 

OpenOfficeCalcWindows- CD  

 Электронные таблицы MicrosoftExcel Дистрибутив MicrosoftOffice 

 Текстовый редактор MicrosoftWord Дистрибутив MicrosoftOffice 

 Браузер InternetExplorer Операционная система Windows 



 

 Браузер MozillaWindows- CD  

 Программа интерактивного общения в локальной сети  

 Программа интерактивного общения в глобальной сети  

 Программа разработки Web-сайтов  

 

8. Планируемые результаты ( предметные, метапредметные, 

личностные) изучения учебного предмета « Информатика» 10 класс и 

система  их оценивания. 

Личностные результаты 

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. 

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. 

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: 

- 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. 

Предметные результаты: 

Ученик на базовом уровне научится: 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 



 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования 

и библиотеки прикладных программ;  

выполнять созданные программы; -классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств;  

использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Система оценки планируемых результатов  

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного 

материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 



 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительн

о 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением контрольной работы. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. 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; 

• 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 нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях выставляете 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): 



 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 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, сформулированность 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; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала; 



 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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