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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента государст-

венного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последова-

тельность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических 

работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности уча-

щихся. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника «Информатика и 

ИКТ»: Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. М.: Бином. Лабо-

ратория знаний, 2010г. Материал учебника структурирован по семи главам. Содержание учебника 

опирается на изученный в 8-9 классах основной курс. Основные понятия: информационные про-

цессы, информационные системы, информационные модели, информационные технологии. Рас-

сматриваются компьютерные технологии реализации информационных процессов, работы с ин-

формационными системами и моделями. Уделяется внимание актуальным проблемам социальной 

информатики. В учебно-методический комплект для 10-11 классов входят также практикум и ме-

тодическое пособие. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели ре-

альных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-

логии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем ос-

воения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информаци-

онной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллек-

тивной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, об-

работкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образова-

ния. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым 

и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ по 

всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению совре-

менных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной вычислитель-
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ной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем устного и письменно-

го опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными или тестовыми заданиями. 

 На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требо-

ваний безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигие-

ны согласно требованиям СанПиНа. 

Согласно действующему учебному плану на федеральном уровне рабочая программа преду-

сматривает в 10 классе обучение в объеме 1 час в неделю, ещё 1 час введён за счёт вариативной 

части школьного компонента учебного плана с целью углубления и расширения знаний в области 

информационных технологий. Таким образом, на курс изучения информатики отводится 68 часов 

в год. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреж-

дения в форме рейтинговых контрольных работ. 

 

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.; техно-

логический элемент новой грамотности радикально повышает: уровень наглядности в рабо-

те учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему клас-

су, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учаще-

мися или преподавателем. Для многих применений необходим или желателен цветной 

принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – да-

ет доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку 

с другими учебными заведениями. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

компьютерного кабинета. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранны-

ми объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначе-

ния). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с про-

блемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются 

для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и преоб-

разования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе 

с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать музы-

кальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполне-

ние, редактировать их. 

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

рат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего ми-

ра. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи 
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учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность студентам освоить про-

стейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), од-

новременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 

Программные средства 

 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и век-

торный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные табли-

цы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

Содержание курса информатики и ИКТ для 10 класса 
 

Введение (1 час) 

 Структура информатики 

Информация (15 часов) 

 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение информа-

ции. Объёмный подход. Содержательный подход. 

 

Информационные процессы(19 часов) 

 

 Понятие системы. Информационные процессы в естественных и искусственных системах. 

Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Поиск дан-

ных. Защита информации. 

 

Информационные модели (19 часов) 

 

 Компьютерное информационное моделирование. Структура данных: деревья, сети, графы, 

таблицы. Пример структуры данных – модели предметной области. Алгоритм как модель деятель-

ности. 
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Программно-технические системы реализации информационных процессов (21 час) 

 

 Компьютер как универсальная техническая система обработки информации. Программное 

обеспечение компьютера. Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. Пред-

ставление текста, графики и звука. Развитие архитектуры вычислительных систем. Организация 

локальных систем. Организация глобальных систем. 

 

Нормы знаний, умений и навыков по информатике 

 

Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если: 

 Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

 Проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и вы-

водов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра-

фики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет по-

лучить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основ-

ных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса ин-

форматики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если: 

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усво-

енным при изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в ус-

воении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 



6 

 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгорит-

му; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и од-

ной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволя-

ет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если: 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 
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Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

уро-

ка 

Тема урока Коли-

чество 

уроков 

Тип урока Виды учеб-

ной деятель-

ности 

Виды 

кон-

троля, 

изме-

рители 

Планируемые результаты освоения 

материала (Знать, уметь) 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведения 

план факт 

 Введение 1        

1 Структура информатики. Правила ТБ 

в кабинете информатики 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать и соблюдать требования безопас-

ности и гигиены в работе со средствами 

ИКТ. Знать в чем состоят цели и задачи 

изучения курса в 10-11 классах, из ка-

ких частей состоит предметная область 

информатики, иметь представление о 

каждом из разделов информатики; 

иметь представление об основах ин-

формационных процессов. 

Стр. 5-7   

 Информация 15        

2 Понятие информации 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Осознавать роль информации как одно-

го из основополагающих понятий: ве-

щества, энергии, информации, на осно-

ве которых строится научная картина 

мира 

Уметь приводить примеры получения, 

передачи и обработки информации в 

различных сферах деятельности челове-

ка, живой природе, обществе и технике. 

П. 1   

3 Создание и редактирование доку-

ментов.  Практическая работа 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать методы и способы создания и 

редактирования документов, форматы 

текстовых файлов 

Уметь производить подготовку тексто-

вого материала к работе; применять 

текстовый редактор для набора, редак-

тирования и форматирования текста; 

работать (добавлять, удалять, изменять 

размер и цвет и пр.) с фрагментами и 

объектами в тексте; использовать шаб-

лоны и стили; тиражировать текстовый 

материал. 

П. 1   

4 Вставка в документ формул. 

Практическая работа 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР П. 1   
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5 Представление информации, языки, 

кодирование 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать методы двоичного кодирования 

текстовой информации в компьютере; 

изучить различные кодировки знаков; 

научить владению приемами 

кодирования информации различными 

способами; углубить знание о 

кодировочных таблицах. Уметь 

кодировать информацию 

П. 2   

6 Представление информации, языки, 

кодирование 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР П. 2   

7 Измерение информации. Объемный 

подход 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать сущность объемного (алфавитно-

го) подхода к измерению информации, 

определение бита с алфавитной точки 

зрения, связь между размером алфавита 

и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности симво-

лов), связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб, 

сущность содержательного (вероятно-

стного) подхода к измерению информа-

ции, определение бита с позиции со-

держания сообщения 

Уметь решать задачи на измерение ин-

формации, заключенной в тексте, с ал-

фавитной точки зрения (в приближении 

равной вероятности символов), неслож-

ные задачи на измерение информации, 

заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равноверо-

ятном приближении), выполнять пере-

счет количества информации в разные 

единицы 

П. 3   

8 Измерение информации. Объемный 

подход. Практическая работа «Ре-

шение задач на расчет количества 

информации» 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР П. 3, №8   

9 Измерение информации. Содержа-

тельный подход 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать классификацию видов 

информации. Свойства информации. 

Уметь различать информацию по 

видам; указывать свойства информации; 

выбирать наиболее удачную форму 

предоставления информации 

Стр. 26-

30 

  

10 Измерение информации. Содержа-

тельный подход. Практическая ра-

бота «Решение задач на расчет коли-

чества информации» 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР П. 4, №8   
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11 Представление чисел 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные принципы представле-

ния данных в памяти компьютера, пред-

ставление целых чисел, диапазоны 

представления целых чисел без знака и 

со знаком, принципы представления 

вещественных чисел 

Уметь получать внутреннее представ-

ление целых чисел в памяти компьюте-

ра 

Стр.34-

38 

  

12 Представление чисел. Практиче-

ская работа «Решение задач на сис-

темы счисления» 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные принципы представле-

ния данных в памяти компьютера, пред-

ставление целых чисел, диапазоны 

представления целых чисел без знака и 

со знаком, принципы представления 

вещественных чисел 

Уметь получать внутреннее представ-

ление целых чисел в памяти компьюте-

ра 

П. 5   

13 Представление текста 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать представление текста, представ-

ление изображения; цветовые модели, в 

чем различие растровой и векторной 

графики, дискретное (цифровое) пред-

ставление звука 

Уметь вычислять размер цветовой па-

литры по значению битовой глубины 

цвета 

П. 6   

14 Представление графики 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР П. 6   

15 Представление звука 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР П. 6   

16 Контрольная работа № 1 по теме 

«Информация» 

1 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Фронтальная КР Уметь применять знания теории в ре-

шении практических задач 

   

 Информационные процессы в сис-

темах 

19        

17 Хранение информации 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать историю развития носителей ин-

формации 

Уметь сопоставлять различные цифро-

вые носители по их техническим свой-

П. 7   
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18 Хранение информации. Практиче-

ская работа 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Фронтальная ПР ствам, рассчитывать объем информа-

ции, передаваемой по каналам связи, 

при известной скорости передачи 

П. 7   

19 Передача информации 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать модель К Шеннона передачи ин-

формации по техническим каналам свя-

зи, основные характеристики каналов 

связи: скорость передачи, пропускная 

способность, понятие «шум» и способы 

защиты от шума 

Уметь рассчитывать объем информа-

ции, передаваемой по каналам связи, 

при известной скорости передачи 

П. 8   

20 Передача информации. Практиче-

ская работа № 5 «Решение задач на 

расчет количества передачи инфор-

мации» 

1 Закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР  П. 8   

21 Обработка информации и алгоритмы 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные типы задач обработки 

информации, понятие исполнителя об-

работки информации, понятие алгорит-

ма обработки информации 

П. 9   

22 Обработка информации и алгоритмы 1 Комбинированн

ый урок 

Фронтальная ПР П. 9   

23 Обработка информации и алгорит-

мы. Практическая работа «Реше-

ние задач на составление алгоритма» 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Фронтальная ПР Знать основные типы задач обработки 

информации, понятие исполнителя об-

работки информации, понятие алгорит-

ма обработки информации 

Уметь составлять алгоритмы решения 

задач 

П. 9   

24 Обработка информации и алгоритмы 1 Урок обобщения 

знаний 

Фронтальная ПР П. 9   

25 Автоматическая обработка инфор-

мации 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные типы задач обработки 

информации, понятие исполнителя об-

работки информации, понятие алгорит-

ма обработки информации 

Уметь составлять алгоритмы решения 

задач 

П. 10   

26 Автоматическая обработка инфор-

мации. Практическая работа «Ре-

шение задач на составление алго-

ритма» 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные типы задач обработки 

информации, понятие исполнителя об-

работки информации, понятие алгорит-

ма обработки информации 

Уметь составлять алгоритмы решения 

задач 

П. 10   
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27 Автоматическая обработка инфор-

мации 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать основные типы задач обработки 

информации, понятие исполнителя об-

работки информации, понятие алгорит-

ма обработки информации 

Уметь составлять алгоритмы решения 

задач 

П. 10   

28 Алгоритмическая машина Поста 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная ПР Знать устройство и систему команд ал-

горитмической машины Поста  

Уметь составлять алгоритмы решения 

несложных задач для управления ма-

шиной Поста 

П. 10   

29 Алгоритмическая машина Поста. 

Практическая работа «Решение 

задач на составление алгоритма» 

1 Практическая 

работа 

Фронтальная ПР Знать устройство и систему команд ал-

горитмической машины Поста  

Уметь составлять алгоритмы решения 

несложных задач для управления ма-

шиной Поста 

П. 10   

30 Информационные процессы в ком-

пьютере 

 Комбинирован-

ный урок  

   Стр. 74-

77 

  

31 Архитектура персонального компь-

ютера 

 Комбинирован-

ный урок 

 ПР Знать архитектуру персонального ком-

пьютера, что такое контроллер внешне-

го устройства ПК, назначение шины, в 

чем заключается принцип открытой 

архитектуры ПК, основные виды памя-

ти ПК, что такое системная плата, пор-

ты ввода-вывода, назначение дополни-

тельных устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое оборудование и 

др. 

Стр.78-

82 

  

32 Выбор конфигурации компьютера  Комбинирован-

ный урок 
 ПР Уметь подбирать конфигурацию ПК в 

зависимости от его назначения, соеди-

нять устройства ПК 

Стр. 220   

33 Варианты реализации вычислитель-

ных систем 

 Комбинирован-

ный урок 
 ПР Знать архитектуру персонального ком-

пьютера, основные принципы представ-

ления данных в памяти компьютера 

П. 11   

34 Настройка BIOS. Практическая ра-

бота 

 Практическая 

работа 

 ПР Уметь производить основные настройки 

БИОС, работать в среде операционной 

системы на пользовательском уровне 

Стр. 225   
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35 Определение характеристик компь-

ютера 

 Практическая 

работа 

 ПР Знать архитектуру персонального ком-

пьютера, что такое контроллер внешне-

го устройства ПК, назначение шины, в 

чем заключается принцип открытой 

архитектуры ПК, основные виды памя-

ти ПК, что такое системная плата, пор-

ты ввода-вывода, назначение дополни-

тельных устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое оборудование и 

др. 

Стр. 220-

228 

  

 Программирование обработки ин-

формации 

26        

36 Алгоритмы и величины  Комбинирован-

ный урок 

Решение за-

дач, практи-

кум на ком-

пьютере 

ПР понятие алгоритмической модели  

- способы описания алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический язык  

- что такое трассировка алгоритма  

П.12   

37 Алгоритмы и величины  Комбинирован-

ный урок 

Решение за-

дач, практи-

кум на ком-

пьютере 

ПР П.12   

38 Структура алгоритмов  Комбинированн

ый урок 

Решение за-

дач, практи-

кум на ком-

пьютере 

ПР П. 13   

39 Структура алгоритмов Построение 

линейных алгоритмов 

 Комбинированн

ый урок 

Решение за-

дач, практи-

кум на ком-

пьютере 

ПР П.13   

40 Построение ветвящихся алгоритмов  Комбинированн

ый урок 

Решение за-

дач, практи-

кум на ком-

пьютере 

ПР П.13   

41 Построение циклических алгоритмов  Комбинированн

ый урок 

Решение за-

дач, практи-

кум на ком-

пьютере 

 П.13   

42 Программирование для ЭВМ. Язык 

Паскаль 

 Лекция  ПР назначение языков программирования;  

алфавит языка программирования 

Pascal; объекты, с которыми работает 

программа (константы, переменные, 

П. 14   

43 Элементы языка Паскаль и типы 

данных 

 Комбинирован-

ный урок 
 ПР П. 15   
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44 Операции, функции, выражения  Комбинирован-

ный урок 
 ПР функции, выражения, операторы и т.д.); 

основные типы данных и операторы 

языка 

П. 16   

45 Оператор присваивания, вывод дан-

ных. Программирование линейных 

алгоритмов 

 Комбинирован-

ный урок 
 ПР П. 17   

46 Ввод данных. Программирование 

линейных алгоритмов 

 Комбинирован-

ный урок 
Практикум на 

компьютере 

ПР П. 17, 

№3, 

стр.231 

  

47 Логические переменные, операции, 

выражения 

 Комбинирован-

ный урок 
 ПР П.18   

48 Программирование ветвлений  Комбинирован-

ный урок 
 ПР П.19   

49 Программирование ветвлений  Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Практикум на 

компьютере  

ПР П. 19, 

№4 

  

50 Поэтапная разработка программы  Комбинирован-

ный урок 
 ПР П. 20   

51 Программирование циклов  Комбинирован-

ный урок 
 ПР П. 21   

52 Программирование циклов  Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Практикум на 

компьютере 

ПР №2   

53 Вложенные и итерационные циклы  Комбинирован-

ный урок 
 ПР №9   

54 Вспомогательные алгоритмы и под-

программы 

 Комбинирован-

ный урок 
 ПР П. 23   

55 Массивы  Комбинирован-

ный урок 
 ПР Определение массива, правила опи-

сания массивов, способы хранения 

доступа к отдельным элементам 

массива 

П. 24   

56 Ввод и вывод данных с использова-

нием файлов 

 Комбинирован-

ный урок 
 ПР П. 25   

57 Типовые задачи обработки массивов  Комбинирован-

ный урок 
 ПР П. 26   

58 Символьный тип данных  Комбинирован-

ный урок 
 ПР назначение языков программирования;  

алфавит языка программирования 

Pascal; объекты, с которыми работает 

программа (константы, переменные, 

функции, выражения, операторы и т.д.); 

основные типы данных и операторы 

языка 

П. 27   

59 Строки символов  Комбинирован-

ный урок 
 ПР П. 28   

60 Обработка строк  Комбинирован-

ный урок 
Практикум на 

компьютере 

ПР №7, 

стр.190 

  



14 

 

61 Контрольная работа  Контроль уровня 

сформированнос

ти знаний, 

умений и 

навыков 

 КР  Г. 3   

 Компьютерная графика 6        

62 Компьютерная графика  Комбинированн

ый урок 

 ПР Знать виды компьютерной графики, 

уметь запускать программы графиче-

ского редактора и завершать ее работу, 

сохранять рисунок в файле. Знать фор-

маты графических файлов, стандартные 

векторные и растровые стандарты, соб-

ственные форматы графических прило-

жений Знать принципы кодирования 

изображения, пиксель, уметь кодиро-

вать изображение Принципы работы с 

растровыми изображениями. Уметь соз-

давать объекты с помощью растровой 

графики 

П. 6   

63 Растровая графика  Комбинированн

ый урок 

 ПР Принци-

пы коди-

ров. рас-

тровой 

графики 

  

64 Графические редакторы растровой 

графики 

 Комбинированн

ый урок 

 ПР Основ-

ные эле-

менты ГР 

  

65 Создание коллажа    ПР Алго-

ритм 

создания 

  

66 Редактирование фото    ПР Коллаж   

67 Практическая работа    ПР Подгот. к 

КР 

  

68 Итоговая контрольная работа 1 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Фронтальная КР Уметь применять знания теории в ре-

шении практических задач 

Стр. 42   

69 Итоговое повторение 1 Обобщение  ПР  Стр. 84   

70 Итоговое повторение 1 Обобщение  ПР  Стр. 142   
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сов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практи-

кум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

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

ческое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 


