
 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО учителей математики 

и информатики 

Протокол № 1 от 30 августа 2017 года 

Руководитель ШМО _______Щекалева М.П. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

30 августа 2017 года 

___________ Барагузина Т.В. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» 

30 августа 2017 года 

______________ Санникова И.В. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по информатике и ИКТ для учащихся 10 класса 

на 2017 – 2018 учебный год, 

составлена на основе примерной образовательной программы по информатике 

И.Г. Семакина 

 

 

 

Учитель информатики 

Щекалева Мария Павловна 

 

 

 

с. Ножовка, 2017 г.  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

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 (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности; 

• достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала; 

• подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ. 

Задачи: 

• Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и технических системах; 

понимание назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях 

процесса информатизации общества. 

• Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

• Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде 



 

всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню. 

• Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с 

учебной и практической деятельностью. 

 

Общая характеристика программы курса 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса составлена на основании:  

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России от «5»  

марта  2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждѐнного 

приказом МО РФ № 1897 от «17»  декабря  2010 г. 

3) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

4) Примерной рабочей программы изучения информатики на базовом уровне для 10-11 классов, на основе авторской программы 

И.Г.Семакина. 

 

Рабочая программа составлена  на основе «Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы / Сост.: М.Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»  

Рабочая программа составлена для  10 класса и рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 часа в 

год.  

Планируемые результаты  освоения предмета: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

- личностным результатам; 

- метапредметным результатам; 

- предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 



 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

• 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. 

метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

• Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

• 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. 

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; 

• знанием основных конструкций программирования; 

• умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 



 

• Владение стандартными приѐмами 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 компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

• Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

• Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

• Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

• Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

• Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного предмета: 

 

Номер 
раздела 

Раздел уроков Кол-во 
часов 

1 Информация 11 

2 Информационные процессы 5 

3 Программирование 17 

 

Форма организации учебных занятий 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 



 

Предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При организации учебного процесса 

используется следующая система уроков: 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида;  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке; 

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике тестирования; 

 Урок – практическая работа - предлагаются разные виды практических работ; 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по 

пройденной теме.  

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, лекция-дискуссия, 

учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, 

беседа. 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 10 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать 

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.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ.  



 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. - 4-е изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 264 с.: ил..;1.3.4.3.2.1 

2. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- collection.edu.ru/) 

4. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru 

 

Учебно-методические пособия для учащихся 

 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. - 4-е изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 264 с.: ил..;1.3.4.3.2.1 

 

Дополнительная литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным технологиям (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

3.  Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы / Сост.: М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 

4. Набор цифровых образовательных ресурсов для 10 класса (http://metodist.lbz.ru)  

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

6. Ресурсы Википедии  

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Введение. Структура информатики (1ч). 

1   
Введение. Структура 

информатики. Правила ТБ. 

Знать: в чем состоят цели и задачи изучения 

курса 10класса; из каких разделов состоит 

предметная область информатики, ТБ 

Познавательные: уметь работать с учебником и с 

электронным приложением к учебнику; анализировать 

объекты окружающей действительности, указывая их 

признаки: свойства, действия, поведение, состояния. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: задавать нужные вопросы для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Раздел 1. Информация (11 часов) 

2   Понятие информации. 

Знать: основные задачи теоретической 

информации, программные и технические 

средства информатизации. Три философские 

концепции информации; понятие 

информации вчастных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теорииинформации; 

Уметь: приводить примеры использования 

ПК в профессии 

Познавательные: извлекать информацию, 

ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный 

отбор источников информации для поиска нового 

знания. 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, находить средства 

ее осуществления. 

Коммуникативные:слушать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, готовность изменить 

свое собственное мнение. 

3   
Представление информации, 

языки, кодирование. 

Знать: что такое язык представления 

информации; какие бывают языки; понятие 

кодирование и декодирование информации; 

примеры технических систем кодирования 

информации: азбуку Морзе, телеграфный 

код Бодо; понятие шифрование и 

дешифрование 

Уметь:переводить информацию из 

однойзнаковой системы в 

Познавательные: планировать собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определять цель, проблему в учебной и 

жизненно-практической деятельности (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 



 

другую; определять длину кода, количество   

различных 

комбинаций; 

4   
Практическая работа №1.1.  

Шифрование данных. 

Знать:что такое криптография; 

Уметь: пользоваться простейшими 

приемами шифрования и дешифрования. 

Познавательные: планировать собственную 

деятельность; находить (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и 

жизненных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранятьучебную задачу; 

планировать свои действия; выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

5   
Измерение информации. 

Алфавитный подход. 

Знать: сущность алфавитного подхода к 

измерению информации; определение бита с 

алфавитной точки зрения; связь между 

размером алфавита и информационным 

весом символа; связь между единицами 

измерения информации 

Уметь: решать задачи на измерение 

информации, заключенной в тексте, с 
алфавитной т.з. (в приближении равной 

вероятности символов);выполнять пересчет 
количества информации в разные 

единицы; 

Познавательные: находить (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных 

задач; распознавать различные системы, выделять 

существенные признаки. 

Регулятивные: определять цель, проблему в 

деятельности; работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: слушать друг друга, выказывают 

собственную точку зрения. 

6   
Содержательный подход.  

Практическая работа №1.2.  

Измерение информации. 

Знать: сущность содержательного подхода 

к измерению информации; определение бита 

с позиции содержания образования 

уметь решать несложные 

задачи на измерение информации,   

заключенной в сообщении, 

используясодержательный 

подход (в равновероятном приближении); 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формировать познавательные цели; проводить поиск и 

выделение необходимой информации, применять 

методы информационного поиска, в том числес 

помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивать работу по заранее 

намеченному плану; проявлять целеустремленность и 

настойчивость  

в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

7   Представление чисел в 
иметь представление об универсальности 

цифрового представления информации; 

Познавательные: осуществлять поиск  

и выделение необходимой информации; 



 

компьютере (§5) определения понятий дискретного 

представления информации, двоичного 

представления информации.  

Уметь: реализовывать способы двоичного 

представления информации в компьютере 

структурировать свои знания. 

Регулятивные: формулировать учебные цели при 

изучении темы. 

Коммуникативные: проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

понимать роль и место информационных процессов в 

различных системах. 

8   
Практическая работа №1.3.  

Представление чисел 

Знать: существенные характеристики 

двоичной системы счисления 

Уметь:получать внутреннее представление 

целых чисел в памяти компьютера; 

 

9   
Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере (§6) 

Знать: представление текста; представление 

изображения; цветовые модели; в чем 

различие растровой и векторной графики;   

дискретноепредставление 

звука; подходы к представлению 

графической информации 

Уметь: использовать кодовые таблицы при 

обработке информации; представлять 

текстовую информацию в компьютере; 

вычислять размер 

цветовой палитры по значению битовой 

глубины цвета; 

Познавательные: самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказыватьсобственную точку 

зрения; строить понятные речевые высказывания. 

10   
Практическая работа №1.4.  

Представление текстов. Сжатие 

текстов 

Уметь: кодировать и упаковывать 

текстовую информацию 

Познавательные: планировать собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определять цель, проблему в учебной и 

жизненно-практической деятельности (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11   
Практическая работа №1.5.  

Представление изображения и 

звука 

Уметь: кодировать и упаковывать 

графическую и звуковую информацию 

Познавательные: осуществлять поиск  

и выделение необходимой информации; 

структурировать свои знания. 

Регулятивные: формулировать учебные цели при 

изучении темы. 

Коммуникативные: проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

понимать роль и место информационных процессов в 



 

различных системах. 

12   
Контрольная работа № 1 
«Информация». 

Уметь: демонстрироватьнавыки 

расширенияи обобщения знаний 

о способах измерения информации; 

Познавательные: извлекать информацию, 

ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный 

отбор источников информации для поиска нового 

знания. 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, находить средства 

ее осуществления. 

Коммуникативные: слушать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, готовность изменять 

свое собственное мнение. 

Раздел 2. Информационные процессы (5 часов) 

13   Хранение и передача информации 

Знать:носитель информации;  историю 

развития носителей 

информации;современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей 

информации и их основные характеристики; 

модель КШеннона передачи информации по 

техническим каналамсвязи; основные 

характеристикиканалов   связи: 

скорость передачи,   пропускная 

способность; понятие «шум» и 

способы защитыот шума; 

Уметь:сопоставлять  различные цифровые 

носители по их техническим  

свойствам;рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при 

известной  скоростипередачи; 

Познавательные: находить (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных 

задач; распознавать различные системы, выделять 

существенные признаки. 

Регулятивные: определять  цель, проблему в 

деятельности; работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: слушать друг друга, выказывать 

собственную точку зрения. 

14   

Обработка информации и 

алгоритмы.   Практическая работа 

№2.1. Управление 

алгоритмическим исполнителем 

Знать: основные   типызадач обработки 

информации; понятие исполнителя 

обработки информации;  понятие алгоритма 

обработки  информации; 

Уметь:разрабатывать систему команд 

исполнителя для решения 

несложной задачи на обработку 

информации; 

Познавательные: осуществлять поиск  

и выделение необходимой информации; 

структурировать свои знания. 

Регулятивные: формулировать учебные цели при 

изучении темы. 

Коммуникативные: проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

понимать роль и место информационных процессов в 

различных системах. 



 

15   
Автоматическая обработка 

информации. 

Знать:что такое «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов; определение 

и свойстваалгоритма управления 

алгоритмической машиной; устройство и 

систему команд алгоритмической  

машиныПоста; 

Уметь:составлять алгоритмы решения 

несложных задач для 

управления машиной Поста; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формировать познавательные цели; проводить поиск и 

выделение необходимой информации, применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраиватьработу по заранее 

намеченному  плану; проявлять целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

16   

Информационные процессы в 

компьютере. Практическая работа 

№2.2.  

Автоматическая обработка данных 

Уметь:составлять алгоритмы решения 

несложных задач для 

управления машиной Поста; 

Познавательные: самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказыватьсобственную точку 

зрения; строить понятные речевые высказывания. 

17   
Контрольная работа № 2 
«Хранение, передача и обработка 

информации». 

Уметь: демонстрировать 

навыки расширенияи обобщения знаний об 

основных информационныхпроцессах; 

Познавательные: самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказыватьсобственную точку 

зрения; строить понятные речевые высказывания. 

Раздел 3. Программирование (17ч). 

18   
Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование  

Знать: этапы решения задачи на 

компьютере;  

понятия исполнитель алгоритмов, 

система команд исполнителя; 

возможности компьютера как 

исполнителя алгоритмов;  

систему команд компьютера; основные 

принципы структурного 

программирования; 

систему типов данных в Паскале, 

операторы ввода и вывода, правила 

Познавательные: строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

осуществлять анализ исходных данных для решения 

алгоритмических 

задач. 

Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе и на внутреннем плане; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 



 

19   
Программирование линейных 

алгоритмов 

записи арифметических выражений на 

Паскале, оператор присваивания, 

структуру программы на Паскале 

анализировать типы данных, 

логический тип данных, логические 

величины, логические операции;  

правила записи и вычисления 

логических выражений;  

различия между циклом с 

предусловием и циклом с 

постусловием;  

различия между циклом с заданным 

числом повторений и итерационным 

циклом;  

 

 

Знать:понятия вспомогательного 

алгоритма и подпрограммы, правила 

описания и использования 

подпрограмм-функций, правила 

описания и использования 

подпрограмм-процедур; правила 

описания массивов на Паскале,  

правила организации ввода и вывода 

значений  массива, правила 

программной обработки массивов; 

правила описания символьных величин 

и символьных строк,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: определять этапы решения 

задачи на компьютере;  

Познавательные: оформляют алгоритм, предложенный в 

задаче в виде блок-схемы; самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные: управляют поведением партнера: 

убеждают его, контролируют, корректируют и оценивают 

его действия; допускают возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с собственной 

20   
Практическая работа №3.1. 

Программирование линейных 

алгоритмов 

21   

Логические величины и 

выражения, программирование 

ветвлений  

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи; строят логическое рассуждение; подбирают 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации. 

Регулятивные: проявляют  

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносят необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: понимают относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

22   
Практическая работа №3.2. 

Программирование логических 

выражений 

Познавательные: самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказыватьсобственную точку зрения; 

строить понятные речевые высказывания. 
23   Практическая работа №3.3. 

Программирование ветвящихся 



 

алгоритмов определять понятия исполнитель 

алгоритмов, система команд 

исполнителя; классифицировать 

структуры алгоритмов; понимать 

основные принципы структурного 

программирования; понимать правила 

записи и вычисления логических 

выражений; различать операторы: 

условный оператор if, оператор выбора 

selectcase; различать операторы: 

операторы цикла while и repeat – until, 

оператор цикла с параметром for 

понимать порядок выполнения 

вложенных циклов;  

 

Уметь:описывать алгоритмы на языке 

блок-схем и на учебном 

алгоритмическом языке; составлять 

программы лин. вычислительных 

алгоритмов на Паскале; разрабатывать 

и отлаживать типовые программы, 

обрабатывающие числовые данные; 

разрабатывать и отлаживать 

простейшие программы, реализующие 

основные алгоритмические 

конструкции; 

 

 

 

 

 

Уметь: разрабатывать и отлаживать 

типовые программы, реализующие 

основные методы и алгоритмы 

обработки массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет элементов, 

нахождение максимального и 

минимального значений, сортировки 

массива; 

программировать циклы, выделять 

подзадачи и описывать 

24   Программирование циклов. 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с помощью 

компьютера; анализируют объекты с целью выделения 

признаков. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; различают способ и результат действия. 

Коммуникативные: осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую помощь; владеют 

диалогической формой речи 

25   
Практическая работа №3.4. 

Программирование циклических 

алгоритмов 

26   Подпрограммы 

Познавательные:определяют основную и второстепенную 

информацию; составляют алгоритмы и блок-схемы на основе 

анализа текста задачи; строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные: планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе и во внутреннем плане. 

Коммуникативные: с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передают 

партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

27   

Практическая работа №3.5. 

Программирование с 

использованием подпрограмм 

28   Работа с массивами 
Познавательные: анализируют условия и требования 

задачи; выполняют операции со знаками и символами; 

составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения; определяютпоследовательность промежуточных 

целей с учетом конечногорезультата. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для аргументации своей позиции; обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

29   
Практическая работа №3.6. 

Программирование обработки 

одномерных массивов 

30   
Практическая работа №3.7. 

Программирование обработки 

двумерных массивов 



 

31   
Работа с символьной 

информацией. 

вспомогательные алгоритмы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные функции и 

процедуры  Паскаля для работы с 

символьной информацией. 

 

Уметь: описывать функции и 

процедуры на Паскале, записывать в 

программах обращения к функциям и 

процедурам;тестировать и отлаживать 

программы на языке Паскаль. 

 

Познавательные: создают и преобразуют алгоритмы для 

решения задач; осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в результате совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

32   
Практическая работа № 3.8. 

Программирование обработки 

строк символов 

33   Повторение, решение задач 

Познавательные: анализируют условия и требования 

задачи; выбирают знаково-символические средства для 

построения модели; составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона. 

Коммуникативные: проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

34   
Итоговый урок. Итоговое 

тестирование. 

Познавательные: находить (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных задач; 

распознавать различные системы, выделять существенные 

признаки. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности; 

работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки. 

Коммуникативные: слушать друг друга, выказывать 

собственную точку зрения. 

Фонд оценочных средств 

 

 

Название раздела (темы) 

предмета 

Формы контроля Источники Критерии 



 

Информация. 

Шифрование данных.  

 

 

Содержательный подход. 

 

Представление чисел. 

Представление текстов. 

 Сжатие текстов.  

Представление изображения и 

звука. 

 

Практическая работа 

№1.1.  

Шифрование данных. 

Практическая работа 

№1.2.  

Измерение информации. 

Практическая работа 

№1.3.  

Представление чисел. 

Практическая работа 

№1.4.  

Представление текстов. 

Сжатие текстов. 

Практическая работа 

№1.5.  

Представление 

изображения и звука. 

 

Контрольная работа № 

1 «Информация». 

 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. 
Базовый уровень: учебник для 10 класса /  

  И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. - 4-е изд. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. - 264 с.: 
ил..;1.3.4.3.2.1 

 Материалы авторской мастерской 
Семакина И.Г. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

 Издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» http://www.lbz.ru 

См.Приложение 1 

Информационные процессы. 

Обработка информации и 

алгоритмы. 

 Информационные процессы в 

компьютере. 

 

 

Практическая работа 

№2.1. Управление 

алгоритмическим 

исполнителем. 

 

 

Практическая работа 

№2.2.  

Автоматическая 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://www.lbz.ru/


 

обработка данных. 

 

Контрольная работа 

№ 2 «Хранение, 

передача и 

обработка 

информации». 

Программирование на языке 

Паскаль. 

Программирование линейных 

алгоритмов. 

Логические величины и 

выражения. 

 

Программирование 

ветвящихся алгоритмов. 

Программирование 

циклических алгоритмов. 

Подпрограммы. 

 

Работа с массивами. 

 
 

 

Практическая работа 

№3.1. 

Программирование 

линейных алгоритмов. 

Практическая работа 

№3.2. 

Программирование 

логических выражений. 

Практическая работа 

№3.3. 

Программирование 

ветвящихся алгоритмов. 

Практическая работа 

№3.4. 

Программирование 

циклических алгоритмов 

Практическая работа 

№3.5. 

Программирование с 

использованием 

подпрограмм 

Практическая работа 

№3.6. 

Программирование 



 

 

Работа с двумерными 

массивами. 

Работа с символьной 

информацией. 

 

обработки одномерных 

массивов 

Практическая работа 

№3.7. 

Программирование 

обработки двумерных 

массивов 

Практическая работа № 

3.8. Программирование 

обработки строк 

символов. 

 

Итоговое 

тестирование. 

 

Приложение 1. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 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 тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

 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 позволяет 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. 

 


