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Пояснительная записка 

Нормативно правовой статус программы 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучення в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 
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 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по информатике «Программа курса информатики и 

информационных технологий для 10 – 11 классов общеобразовательной школы Семакина 

И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю. 

Общая характеристика курса 

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 

говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания 

из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, 

надо проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления 

взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо 
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образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы 

будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания 

информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы 

представления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй 

момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. 

«овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, 

в соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

- информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является 

ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные 

модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – 

все это информационные модели. Выбор формы представления информационного 

процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается 

субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е. возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме 

доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть 

сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и 

использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае 

информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с 

изучением конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной 

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 

Изучение информатики в  10 классе вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 



6 

 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением 

средств ИКТ. 

Изучение информатики в 10 классе является продолжением курса 7 - 9 классов и 

состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

Цели и задачи обучения 

Основные цели: 

 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, 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; 
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 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи: 

 раскрыть роль информации и информационных процессов в природных, социальных 

и технических системах; 

 понимать назначение информационного моделирования в научном познании мира; 

 получить представление о социальных последствиях процесса информатизации 

общества; 

 освоить новые возможности аппаратных и программных средств ИКТ, приблизив 

владение этими средствами к профессиональному уровню. 

Сформированные задачи реализуются через достижение образовательных 

результатов, которые сформулированы в деятельностной форме. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 



8 

 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Место и роль предмета в учебном плане 

Часы на изучение предмета взяты из Федерального базисного учебного плана и 

используется программа для общеобразовательных учреждений. Корректировка 

программы вызвана спецификой школы, где углубленно изучаются предметы 

естественно-научного цикла. 

Изучение ведется по 1 часу в неделю в течение 34 учебных недель. Итого: 34 часа. 

При изложении учебного материала используется традиционная форма 

организации урока: фронтальный теоретический урок и практическая работа учеников за 

компьютером. Так как такая форма для большинства обучаемых дает минимально 

обязательный уровень подготовки, то для достижения более высокого уровня подготовки 

ученики привлекаются к самостоятельной внеурочной, домашней работе. При этом в 

процесс обучения включается «ресурс домашнего компьютера». 
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Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач. Практические работы непродолжительны (20-25 мин) и их задания 

разноуровневые, что позволяет слабым ученикам выполнять их методом «по аналогии», а 

сильным – на продуктивном уровне. Также предусмотрены задания на формирование 

креативного (творческого) уровня обученности: небольшие проекты, творческие задания, 

выполняемые во внеурочное время.  
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Используемый учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10 – 11 классы: 

методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для  10 класса:  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Изменения, внесенные в примерную программу 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

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

Формы и технологии в организации обучения 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, 

работа с учебником. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  Практические методы: практические работы, проекты. 

Активные методы обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемные 

ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения. 

Технологии обучения: развивающего обучения, развития критического 

мышления, внутриклассовой дифференциации, здоровьесберегающей технологии. 

 С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной 

учебной мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать 

правильную организацию учебной деятельности: строгая  дозировка учебной нагрузки, 

построение  урока с учетом  динамичности, и работоспособности, соблюдение 

гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота), благоприятный эмоциональный настрой. 

Виды и формы контроля 

Контроль качества знаний осуществляется регулярно. 

Виды контроля: 

Административный: 

 входной – осуществляется в начале учебного года с целью проверки 

остаточных знаний; 
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 рубежный – осуществляется в конце первого полугодия с целью проверки 

знаний изученного материала; 

 итоговый  – осуществляется по завершении каждого года обучения.  

Текущий: 

 проверочный - в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 закрепляющий  – осуществляется в конце каждого урока; позволяет 

убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока;  

 тематический – осуществляется по завершении крупного блоки или всего 

курса; позволяет оценить знания и умения 

Формы контроля: 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 лабораторная работа  (по информационным технологиям); 

 тест. 

Для составления тестов используются сборники тестов [10], [11]. 

Содержание учебного курса 

Тема 1: Введение – 1 час 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Составные части предметной области 

информатики. 

Тема 2: Информационные процессы – 5 часов 

Информация. Основные подходы к определению понятия «информация». 

Измерение информации. 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. 

Информационные процессы в компьютере. 

Тема 3: Информация – 11 часов 

Представление информации. 
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Кодирование информации. Языки кодирования. 

Представление в компьютере целых чисел. 

Представление в компьютере вещественных чисел. 

Представление в компьютере графики. 

Представление в компьютере звука. 

Представление в компьютере текстов. 

Объемный подход к измерению информации. 

Содержательный подход к измерению информации. 

Алфавитный способ измерения объема информации. 

Тема 4: Программирование  -  16 часов 

Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. 

Подпрограммы. 

Работа с массивами. 

Работа с символьной информацией. 

Тема 5: Итоговое повторение – 1 час 

Итоговая контрольная работа. 
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Учебно-тематический план 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 
Контрольные работы Использование ИКТ 

Тема 1: Введение 1 - - 

 мультимедийные презентации 

ко всем параграфам учебника; 

 файлы-заготовки (тексты, 

изображения, таблицы, базы данных), 

необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума. 

Тема 2: Информационные 

процессы 
5 - 

1 

Компьютерные тест № 1 

«Информационные процессы» 

 

   

Тема 3: Информация   11 - 

Компьютерный тест № 2 

«Представление в компьютере 

информации» 

Контрольная работа № 1 

«Измерение объемов различных 

видов информации» 

Тема 4: Программирование 16  

Компьютерный тест № 3 

«Алгоритм, его свойства, формы 

представления» 

Компьютерный тест № 4 

«Основы программирования» 

Контрольная работа № 2 
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«Составление программ» 

Тема 5: Итоговое повторение 1 - Итоговая контрольная работа 

ИТОГО: 34 - 3 + 4 компьютерных тестов 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Тип урока Практика 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Дата 

Знать Уметь Применять План Факт 

Первое полугодие 

Тема 1: Введение – 1 час 

1 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация 

рабочего места 

Урок-беседа - - 

 Правила 

поведения в 

компьютерном 

классе; 

 План 

эвакуации в 

случае пожара; 

 Цели и 

задачи 

изучения курса 

в 10 классе 

Включать/выключать  

компьютер 

Применять 

знания и 

умения в 

быту 
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Тема 2: Информационные процессы – 5 часов 

2 

Информация. 

Основные подходы к 

определению понятия 

«информация» 

Комбинированный 

урок 
- - 

 три 

философские 

концепции 

информации; 

 понятие 

информации в 

частных науках: 

нейрофизиологии, 

генетике, 

кибернетике, 

теории 

информации 

Определять 

понятие 

информации в 

различных науках 

Применять 

полученные 

знания и 

умения в 

других 

школьных 

дисциплинах 

  

3 
Измерение 

информации 

Комбинированный 

урок 
- ПР   

4 

Хранение и передача 

информации. 

Обработка 

информации и 

алгоритмы 

Комбинированный 

урок 
- -   

5 

Автоматическая 

обработка 

информации 

Комбинированный 

урок 
- -   

6 

Информационные 

процессы в 

компьютере 

Комбинированный 

урок 
- КТ   
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Тема 3: Информация – 11 часов 

7 
Представление 

информации 

Комбинированный 

урок 
- - 

 что такое язык;  

 какие бывают 

языки; 

 понятия 

«кодирование» и 

«декодирование» 

информации; 

 примеры 

технических систем 

кодирования 

информации: азбука 

Морзе, телеграфный 

код Бодо;  

 понятия 

«шифрование», 

«дешифрование»;  

 сущность 

объемного 

 решать  задачи 

на измерение 

информации, 

заключенной в тексте, с 

алфавитной точки 

рения (в приближении 

равной вероятности 

символов) 

 решать 

несложные задачи на 

измерение информации, 

заключенной в 

сообщении, используя 

содержательный подход 

(в равновероятном 

приближении); 

 выполнять 

пересчет количества 

информации в разные 

Применять 

полученные 

знания и 

умения в 

других 

школьных 

дисциплинах 

  

8 

Кодирование 

информации. Языки 

кодирования 

Комбинированный 

урок 
- -   

9 

Представление в 

компьютере целых 

чисел 

Комбинированный 

урок 
- -   

10 

Представление в 

компьютере 

вещественных чисел 

Комбинированный 

урок 
- ПР   

11 
Представление в 

компьютере графики 

Комбинированный 

урок - ПР 
  

12 
Представление в 

компьютере звука 

Комбинированный 

урок 
- ПР   

13 
Представление в 

компьютере текстов 

Комбинированный 

урок - ПР 
  

14 
Объемный подход к 

измерению 

Комбинированный 

урок 
- КТ   
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информации (алфавитного) 

подхода к измерению 

информации; 

 определение 

бита с алфавитной 

точки зрения; 

 связь между 

размером алфавита и 

информационным 

весом символа (в 

приближении 

равновероятности 

символов); 

 связь между 

единицами измерения 

информации: бит, 

байт, Кб, Мб, Гб; 

 сущность 

содержательного 

(вероятностного) 

подхода к измерению 

информации; 

единицы; 

 рассчитывать 

объем информации, 

передаваемой по 

каналам связи,  при 

известной скорости 

передачи 

 

15 

Содержательный 

подход к измерению 

информации 

Комбинированный 

урок 
- - 

 

  

16 

Алфавитный способ 

измерения объема 

информации 

Комбинированный 

урок 
- КТ   
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 определение 

бита с позиции 

содержания 

сообщения; 

 историю 

развития носителей 

информации; 

 современные 

(цифровые, 

компьютерные) типы 

носителей 

информации и их 

основные 

характеристики; 

 модель К 

Шеннона передачи 

информации по 

техническим каналам 

связи; 

 основные 

характеристики 

каналов связи: 
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скорость передачи, 

пропускная 

способность; 

 понятие «шум» 

и способы защиты от 

шума 

Второе полугодие 

17 

Контрольная работа 

№ 1  «Представление 

в компьютере 

различных видов 

информации» 

Урок контроля 

знаний 
- КР 

     

Тема 4: Программирование  -  16 часов 

18 

Алгоритмы, 

структура 

алгоритмов, 

структурное 

программирование. 

 

Комбинированный 

урок 

- - 

 основные типы 

задач обработки 

информации; 

 понятие 

исполнителя 

обработки 

информации; 

    

19 Программирование 

линейных 

Комбинированный 

урок 

- - составлять программы 

линейных 

Применять 

полученные 
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алгоритмов  понятие 

алгоритма обработки 

информации; 

 что такое 

«структура данных»; 

какие бывают 

структуры 

 информации; 

 систему типов 

данных в Паскале; 

 операторы 

ввода и вывода; 

 правила записи 

арифметических 

выражений на 

Паскале; 

 оператор 

присваивания; 

 структуру 

программы 

 на Паскале 

 логический тип 

вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

знания и 

умения в 

других 

школьных 

дисциплинах 

20 

Программирование 

линейных 

алгоритмов 

Комбинированный 

урок 

- ПР 

  

21 

Логические 

величины и 

выражения  

 

Комбинированный 

урок 

- - 

программировать 

ветвящиеся алгоритмы 

с использованием 

условного оператора 

и оператора ветвления 

  

22 

Программирование 

ветвлений (полная 

форма) 

Комбинированный 

урок 

- КТ 

  

23 

Программирование 

ветвлений 

(сокращенная форма) 

Комбинированный 

урок 
- ПР 

  

24 

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы 

Комбинированный 

урок 

- - 
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данных, логические 

величины, логические 

 операции; 

 правила записи 

и вычисления 

логических 

 выражений; 

 условный 

оператор If; 

 оператор 

выбора Select case 

25 

Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы 

Комбинированный 

урок 
- ПР 

 различие 

между циклом с 

предусловием 

 и циклом с 

постусловием; 

 различие 

между 

 циклом с 

заданным 

 числом 

повторений 

 программировать 

 на Паскале 

циклические алгоритмы 

с 

 предусловием, с 

постусловием, с 

параметром; 

 программировать 

 итерационные 

 циклы; 

Применять 

полученные 

знания и 

умения в 

других 

школьных 

дисциплинах 
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 и 

итерационным 

циклом; 

 операторы 

цикла While и Repeat–

Until; 

 оператор цикла 

с параметром For; 

 порядок 

выполнения 

 вложенных 

циклов 

 программировать 

 вложенные 

циклы 

26 
Понятие 

подпрограммы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

- ПР 

 понятия 

вспомогательного 

алгоритма и 

 подпрограммы; 

 правила 

описания и 

 использования 

под- 

 программ-

функций; 

 выделять 

подзадачи 

 и описывать 

вспомогательные 

алгоритмы; 

 описывать 

функции 

 и процедуры на 

Па- 

 скале; 

   

27 

Составление 

программ, 

содержащих 

подпрограммы 

Комбинированный 

урок 
- - 
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 правила 

описания и 

 использования 

под- 

 программ-

процедур 

 записывать в 

программах обращения 

к функциям и 

процедурам 

28 
Понятие массива. 

Виды массивов 

Комбинированный 

урок 
- ПР 

 правила 

описания 

 массивов на 

Паскале; 

 правила 

организации 

 ввода и вывода 

значений массива; 

 правила 

программной 

 обработки 

массивов 

 составлять 

типовые программы 

обработки массивов: 

заполнение массива, 

 поиск и подсчет 

элементов, нахождение 

максимального и 

минимального 

значений, сортировка 

массива 

Применять 

полученные 

знания и 

умения в 

других 

школьных 

дисциплинах 

  

29 
Заполнение массива 

данными 

Комбинированный 

урок 
- - 

  

30 

Поиск в массиве 

элемента с 

заданными 

свойствами 

Комбинированный 

урок 
- КР 

  

31 Двумерные массивы 
Комбинированный 

урок 
- КТ 

  

32 
Символьные и 

строковые данные  

Комбинированный 

урок 
- ПР 

 правила 

описания символьных 

величин и 

символьных строк; 

решать типовые за- 

дачи на обработку 

символьных величин 

и строк символов 

  

33 
Операция 

конкатенции 

Комбинированный 

урок 
- ПР 
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 основные 

функции и процедуры 

Паскаля для работы с 

символьной 

информацией 

34 
Итоговая 

контрольная работа 

Урок контроля 

знаний 
- КР 

     

 

Условные обозначение в таблице: 

ПР – проверочная работа; 

КТ – компьютерный тест; 

КР – контрольная работа 
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

В результате освоения курса информатики к концу 10 класса учащиеся получат 

представление:  

 О представлении в компьютере различных видов информации; 

 О различных подходах к определению понятия «информация»; 

 О различных методах измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; 

Учащиеся будут уметь: 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 Распознавать информационные процессы в различных системах; 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

В качестве измерителей учебных достижений предполагается использование таких 

форм, как выполнение творческой работы, решение индивидуальной задачи, 

тестирование, а также выполнение практических и контрольных работ. Также 

предполагается участие в конкурсах и олимпиадах разных форм и уровней. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

При организации занятий школьников по информатике и информационным 

технологиям используются различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме, с другой стороны, достичь 

наибольшего педагогического эффекта.  

В ходе обучения по данной программе используется программно-методический 

комплекс: 

 Методические рекомендации для учителя; 

 Электронное пособие, содержащее учебные программы для уроков (на CD). 

Для реализации программы в школе имеется мультимедийный класс из 13 

ученических мест и одного учительского, объединенный в локальную сеть.  

Конфигурация компьютерного класса 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ МЕСТО: 13 ШТ. 

 

УЧИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО 

Процессор:Core I3-3220  3.3 GHz Процессор: Core I3-3220  3.3 GHz 

RAM: 4 Гб RAM: 4 Гб 

HDD: 1 Тб HDD: 1 Тб 

Монитор: LCD 17” LG Flatron l1753HR 

 

Монитор: LCD 17” LG Flatron L192U-

BF 

Наушники с микрофоном Genius Принтер цветной Canon Pixma 

iP7240 

 Принтер лазерный: Brother HL-

2040R 

 МФУ DCP-1512R Brother 

 Сканер: BenQ 5160C A4 

 Мультимедийный проектор Aser 

 Документ-камера AVerVision 
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CP135 

 Интерактивная доска Panasonic UB-

T580 

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ WINDOWS 7 

Используемое  программное обеспечение: 

 Операционная система Windows XP; 

 Программа-оболочка Windows Commander; 

 Microsoft Office 2013; 

 PascalABCNet; 

 Программы - архиваторы: WinRar, PKZIP, LHA, RAR; 

 Антивирусные программы: AIDSTEST, Doctor Web, ADINF, AVP; 

 Internet Explorer. 

 FineReader. 

 Учебно-программный комплекс «Азы информатики» (на CD); 

 Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/); 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Учебные пособия 

При изучении предмета по всем разделам курса разработаны методические папки, в 

которых приводятся требования к знаниям и умениям учащихся, теоретические 

разработки уроков, компьютерные тесты. На всех ученических местах имеется папка с 

электронными материалами уроков. Все виды дидактических разработок доступны 

учащимся при работе как на уроке, так и в послеучебном процессе, что особенно важно 

при пропуске учащимися уроков, так как помогает самостоятельно осваивать темы 

раздела и курса. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Список литературы 

Нормативные документы 

1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по информатике. – М.: 

Дрофа, 2012. 

2. Оценка качества подготовки учеников средних общеобразовательных учреждений по 

информатике. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Информатика. Программы общеобразовательных организаций: 2 – 11 кл. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

4. Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. – М.: Дрофа, 2012. 

Литература для ученика 

5. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для  10 класса:  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Литература для учителя 

6. Бородин М.Н. Информатика: УМК для основной школы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

7. Веретенникова Е.Г., Патрушина С.М., Савельева Н.Г. Тесты по информатике. – 

Ростов-на-Дону, «МарТ», 2002. 

8. Кузнецов А.А. Информатика. Информатика. Тестовые задания. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2003. 

9. Радченко Н.П., Козлов О.А. Школьная информатика. Экзаменационные вопросы и 

ответы. - М.: “Финансы и статистика”, 1998. 

10. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10 – 11 классы: методическое 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Дополнительная литература 

11. Шауцукова Л. Информатика. - Нальчик: “Эль-Фа”, 1997.  
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Контрольно-измерительные материалы 

Согласно локальному акту школы, для контроля успеваемости обучающихся 

проводятся проверочные работы: входной контроль (остаточные знания учащихся), 

промежуточный контроль (по результатам первого полугодия), итоговый контроль (по 

окончании учебного года). Также при завершении изучения темы проводятся 

проверочные работы с целью определения уровня освоения материала. 

В проверочной работе по входному контролю проверяются знания, полученные по 

итогам обучения в 7 – 9 классах, так как приходят ученики из других школ района и 

города. 

В промежуточной аттестации в соответствии с программой проверяются знания по 

разделам «История развития вычислительной техники» «Назначение устройств 

компьютера», изученные за первое полугодие обучения в 10 классе. 

В итоговую аттестацию будут включены вопросы курса информатики 10 класса. 

Критерий выставления оценок: 

Критерий выставления оценок: 

При выполнении более 81% заданий – оценка «5»; 

При выполнении заданий 76% - 80%  - оценка «4»; 

При выполнении более 50% заданий - оценка «3»; 

Менее 50% - оценка «2». 

Пример одного из вариантов итоговой работы: 

Часть А 

А1. В корзине лежало 8 шаров, все шары разного цвета. Сколько бит информации несет 

сообщение о том, что из корзины достали синий шар? 

1) 5  2) 3  3) 8  4) 1 

А2. Сколько существует различных последовательностей из символов «@» и «#», длиной 

ровно в 7 символов. 

1) 2  2) 7  3) 14  4) 128 

А3. Объем информационного сообщения 8192 бита, можно выразить как:  

1) 1 Кбайт  2) 1.5 Кбайт  3) 0,5 Мбайт  4) 1 Мбайт 

А4. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный 

объем предложения, записанного в две строки:  

Ты - душная как май, Ямская, 

Шевардина ночной редут. 
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1) 49 байт 

2) 48 байт 

3) 53 байт 

4) 51 байт 

А5. Порядок числа - это 

1) Величина, указывающая на положение десятичной точки в числе 

2) Величина, указывающая на знак числа 

3) Дробная часть числа 

А6. Основная  единица текста - это 

1) Пиксель 

2) Символ 

3) Вектор 

А7. Метод кодирования цвета CMYK, как правило, применяется 

1) При печати 

2) При кодировании изображений, выводимых на монитор 

3) При сканировании изображений 

4) При хранении информации в видеопамяти 

А8. Период измерения звука - это 

1) Число бит в регистре звуковой платы 

2) Количество измерений входного сигнала за 1 сек 

3) Промежуток времени между двумя измерениями звука 

 

Часть В 

В1. Сколько страниц текста, из 1200 символов на странице, можно передать за 1 секунду 

по каналу связи с быстродействием 96000 бод (1 бод =1бит/с), если каждый символ 

кодируется одним байтом? 

В2. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

В3. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 

уменьшилось с 512 до 8. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла? В 

ответе вводить только число.  
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В4. В течение 2 минут сделана четырехканальная (квадро) звукозапись. В результате 

объем файла составляет 88 Мбайт, разрядность платы – 32. С какой частотой 

производилась запись? 

 


