
 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по информатике для параллели 10-ых классов составлена на основе 

авторской программы И.Г. Семакин «Информатика» (базовый уровень) для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы. Программа, рассчитанная на 35 часов, 1 час в неделю, 

является структурным элементом примерной основной образовательной программы и определяет 

содержание образования по информатике в 10А классе. 

Количество часов соответствует Учебному плану и Годовому календарному графику 

МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по информатике Щедриной Н.С. согласована с заместителем
 

директора по УВР и полностью соответствует авторской программе. 

Данная авторская программа реализуется на основе учебника для 10 класса 2018 г. 

«Информатика» - авторы И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, входящего в Федеральный перечень. Выбор учебника данного автора обусловлен линией 

учебников III уровня обучения общеобразовательной школы. 

В соответствии с нормативной и информационной функциями, программа определяет 

реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию обучения, воспитания и 

развития. 

 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение. Структура информатики (1 ч). 

Раздел 1. Информация (11 ч). 
Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел в 

компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Раздел 2. Информационные процессы (5 ч). 
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Раздел 3. Программирование (18 ч). 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование 

линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 

информацией. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

10 класс 

(1 ч в неделю) 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1. Введение. Структура информатики 1 

Информация 11 

2. Информация. Представление информации 3 

3. Измерение информации 3 

4. Представление чисел в компьютере 2 

5. Представление текста, изображения и звука  3 

Информационные процессы 5 

6. Хранение и передача информации 3 

7. Обработка информации и алгоритмы 1 

8. Автоматическая обработка информации 2 

9. Информационные процессы в компьютере 1 

 Проект для самостоятельного выполнения  

 Проект для самостоятельного выполнения  

Программирование 18 

10. Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное 

программирование 

1 

11. Программирование линейных алгоритмов 2 

12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 

3 

13.  Программирование циклов 3 

14. Подпрограммы 2 

15. Работа с массивами 4 

16. Работа с символьной информацией 3 

Итого:  35 

 

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования 

РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ, утвержденным 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089;  



 программа соответствует требованиям примерной программы основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям (базовый уровень), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 
 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 программа соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного 

возраста; 
 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения; 

 программа предполагает активное использование самостоятельной работы учащихся; 

Изучение информатики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса: 

 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; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

 

 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. Текущий контроль 

усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение 

каждого раздела курса заканчивается проведением тестовой работы. 
 
Программа поддерживается УМК: 

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

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 (с практикумом в приложении).   
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
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 выполнении контрольной работы все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

70%-90% хорошо 

50%-70% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы: 
 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. 

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) или 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, форсированность 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. 

Основной инструментарий для оценивания результатов   

В систему проверки и контроля должны быть включены разнообразные способы контроля, 

но в любом случае система должна обладать развивающей по отношению к учащимся функцией. 

Для этого необходимо выполнение следующих условий: 

 ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны 

преподавателя; 

 результаты проверки должны сообщаться незамедлительно; 

 школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им 

задания. 

Главное в контроле — не оценка знаний и навыков посредством отметок, а 

дифференцированное и возможно более точное определение качества усвоения, его 

особенностей у разных учеников данного класса. 

Предлагаемая система контроля основана на принципе развивающего обучения: в изучении 

программного материала идти вперед быстрым темпом. Быстрый темп изучения — это отказ от 

топтания на месте, от однообразного повторения пройденного. Практическая реализация 

принципа изучения в быстром темпе подразумевает постоянный контроль за знаниями и 

умениями учащихся, так как без убежденности в полном усвоении материала всеми учениками 

нет смысла двигаться вперед. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 

натри 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. 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

 Владение знанием основных конструкций программирования 

 Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

   Ученик научится: 

 что такое язык представления информации; какие бывают языки 

 понятиям «кодирование» и «декодирование» информации понятиям «шифрование», 

«дешифрование». 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 



Ученик получит возможность научиться: 

 познакомиться с тремя философскими концепциями информации 

 узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

 узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 КЛАСС 

 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1. Введение. Структура информатики 1 

Информация 11 

2. Информация. Представление информации 3 

3. Измерение информации 3 

4. Представление чисел в компьютере 2 

5. Представление текста, изображения и звука  3 

Информационные процессы 5 

6. Хранение и передача информации 1 

7. Обработка информации и алгоритмы 1 

8. Автоматическая обработка информации 2 

9. Информационные процессы в компьютере 1 

 Проект для самостоятельного выполнения  

 Проект для самостоятельного выполнения  

Программирование 18 

10. Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное 

программирование 

1 

11. Программирование линейных алгоритмов 2 

12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 

3 

13.  Программирование циклов 3 

14. Подпрограммы 2 

15. Работа с массивами 4 

16. Работа с символьной информацией 3 

Итого:  35 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по информатике 10 класс - 1 час в 

неделю/ 35 часов в год 
 

 

Номера 

уроков 

Тема урока 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные 

 сроки 

прохождения 

  

Введение в предмет (1 час) 

1 

Техника 

безопасности в 

кабинете 

информатики. 

Введение. 

Структура 

информатики 

 Изучают цели и задачи курса в 

10–11 классах; из каких частей 

состоит предметная область 

информатики 

  

Информация (11 час) 

2  

Представление 

информации, языки, 

кодирование 

Имеют понятия о трех 

философских концепциях 

информации; понятие 

информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории 

информации; что такое язык 

представления информации; 

какие бывают языки; понятия 

«кодирование» и 

«декодирование» информации; 

Приводят примеры 

технических систем 

кодирования информации: 

азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо; понятия «шифрование», 

 

 

3 

Пр. р. № 1 (работа 

1.1) 

 

Выполняют простейшие 

приемы шифрования и 

дешифрования текстовой 

информации 

 

 

Измерение информации (3 часа) 

 

4 

Измерение 

информации. 

Алфавитный подход 

Решают задачи на измерение 

информации, заключенной в 

тексте, с алфавитной точки 

зрения (в приближении равной 

вероятности символов); 

 

. 

 

 

5 

Измерение 

информации. 

Содержательный 

подход 

Решают несложные задачи на 

измерение информации, 

заключенной в сообщении, 

используя содержательный 

 

 



подход (в равновероятном 

приближении); выполнять 

пересчет количества 

информации в разные единицы 

6 

Пр. р. № 2 (работа 

1.2) «Измерение 

информации» 

Вычисляют количество 

информации в сообщении, 

определяют мощность 

алфавита, переводят 

количество информации в 

различные единицы измерения. 

Решают задачи на определение 

количества информации 

 

 

Представление чисел в компьютере (2 часа) 

7 

Представление 

чисел в компьютере 
Получают внутреннее 

представление целых чисел в 

памяти компьютера; 

определяют по внутреннему 

коду значение числа 

  

8 

Пр. р. № 3 (работа 

1.3) 

(«Представление 

чисел в 

компьютере») 

 

Переводят числа из любой 

системы счисления в 

десятичную и из десятичной 

системы счисления в любую 

другую. Перевод чисел из 

двоичной системы счисления в 

систему счисления с основание 

2
n
 и обратно. 

 

 

Представление текста, изображения и звука в компьютере (3 часа) 

9 

Представление 

текста, изображения 

и звука в 

компьютере 

Вычисляют размер цветовой 

палитры по значению битовой 

глубины цвета; вычисляют 

объем цифровой звукозаписи 

по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и 

времени записи 

 

 

10 

Пр. р. № 4 (работа 

1.4) 

(«Представление 

текстов. Сжатие 

текстов.») 

 

Кодируют и декодируют текст, 

расшифровывают текст 

 

 

11 

Пр. р. № 5 (работа 

1.5) 

(«Представление 

изображения и 

звука») 

 

По изображению строят 

двоичный код, вычисляют 

обьем видеопамяти 
 

 

Информационные процессы (5 час) 

 

12 

Хранение и 

передача 

информации 

Сопоставляют различные 

цифровые носители по их 

техническим свойствам; 

. 

 

 



Рассчитывают объем 

информации, передаваемой по 

каналам связи, при известной 

скорости передачи 

13 

Обработка 

информации и 

алгоритмы 

По описанию системы команд 

учебного исполнителя 

составляют алгоритмы 

управления его работой 

 

 

Автоматическая обработка информации (2 часа) 

14 

Автоматическая 

обработка 

информации 

Составляют алгоритмы 

решения несложных задач для 

управления машиной Поста 
 

 

15 

Пр. р. № 5 (работа 

2.2) 

«Автоматическая 

обработка данных» 

 

Закрепляют навыки 

программного управления 

учебными исполнителями 

алгоритмов 

 

 

16 

Информационные 

процессы в 

компьютере 

Этапы истории развития ЭВМ; 

что такое неймановская 

архитектура ЭВМ; для чего 

используются периферийные 

процессоры (контроллеры); 

архитектуру персонального 

компьютера; принципы 

архитектуры 

суперкомпьютеров 

 

 

 

 

Программирование (18 час) 

 

17 

Алгоритмы, 

структура 

алгоритмов, 

структурное 

программирование 

 

Описывают алгоритмы на 

языке блок - схем и на учебном 

алгоритмическом языке; 

выполняют трассировку 

алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц 

 

 

 

 

14 

Программирование линейных алгоритмов (2 час) 

 

 

18 

Оператор 

присваивания, ввод 

и вывод данных.  

Линейная 

программа. 

Составляют программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

  

19 

Пр. р. № 6 (работа 

3.1) 

«Программирование 

линейных 

алгоритмов» 

Составляют программы, 

содержащую операторы ввода, 

вывода, присваивания 

  



Логические величины и выражения, программирование ветвлений (3 часа) 

20 

Логические 

величины, 

операции, 

выражения 

Логический тип данных, 

логические величины, 

логические операции; правила 

записи и вычисления 

логических выражений; 

условный оператор If; оператор 

выбора Select case 

  

21 

Программирование 

ветвлений 
Программируют ветвящиеся 

алгоритмы с использованием 

условного оператора и 

оператора ветвления 

  

22 

Пр. р. № 7 (работа 

3.3) 

«Программирование 

ветвящихся 

алгоритмов» 

 

Составляют программы, с 

ветвящейся структурой, 

используя условный оператор 

IF 

.  

Программирование циклов (3 часа) 

. 

23 

Программирование 

циклов 
Программируют на Паскале 

циклические алгоритмы с 

предусловием, с постусловием, 

с параметром;  

  

24 

Вложенные и 

итерационные 

циклы 

Программируют итерационные 

циклы; Программируют 

вложенные циклы 

  

25 

Пр. р. № 8 (работа 

3.4) 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов» 

 

Составляют программы, с 

циклической структурой 

.  

Подпрограммы (2 часа) 

26 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы  

Выделяют подзадачи и 

описывают вспомогательные 

алгоритмы; описывают 

функции и процедуры на 

Паскале; записывают в 

программах обращения к 

функциям и процедурам 

.  

27 

Пр. р. № 9 (работа 

3.5) 

«Программирование 

с использованием 

подпрограмм» 

Программируют с 

использованием подпрограмм 

  

Работа с массивами (5 часа) 

28 Массивы 
Составляют типовые 

программы обработки 

  



массивов: заполняют массивы, 

поиск и подсчет элементов, 

нахождение максимального и 

минимального значений, 

сортировка массива и др. 

29 

Организация ввода 

и вывода данных с 

использованием 

файлов 

Ввод и вывод в файлы   

30 
Типовые задачи 

обработки массивов 

Заполняют массив, сортируют 

массив 

  

31 

Пр. р. № 10 (работа 

3.6) 

«Программирование 

обработки 

одномерных 

массивов» 

Составляют программы по 

обработке одномерного 

массива 

  

32 

Пр. р. № 11 (работа 

3.7) 

«Программирование 

обработки 

двумерных 

массивов» 

Составляют программы по 

обработке двумерного массива 

  

Работа с символьной информацией (3 часа) 

33 
Символьный тип 

данных 

Решают типовые задачи на 

обработку символьных 

величин и строк символов 

  

34 Строки символов 

Решают типовые задачи на 

обработку символьных 

величин и строк символов 

  

35 

Пр. р. № 12 (работа 

3.8) 

«Программирование 

обработки строк 

символов» 

Составляют программы на 

обработку символьных 

величин и строк символов 

  

Итого: 35 часа; пр./р. 12; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

 

1. Учебник «Информатика» для 10 классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика. Базовый уровень. 10 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 

1. Комплект дидактических материалов, для текущего контроля результатов обучения, по 

информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую 

мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://www.metodist.lbz.ru) 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

 

1. Учебник «Информатика» для 10 классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика. Базовый уровень. 10 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3 Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Базовый уровень. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Решением педагогического совета 

Протокол № __________ 

от ______________20___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

 

Зам. директора по УВР  
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