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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета информатика разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

информатике и на основе авторской программы И.Г. Семакина «Информатика для 10-11 

классов (базовый уровень) общеобразовательной средней школы» 2013 года. Курс 

обеспечивает преподавание информатики в 10-м классе на базовом уровне. Программа 

курса ориентирована на вариант учебного плана, объемом 70 учебных часов (1 у/н). 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения курса «Информатика» в 

основной школе (в 7-9 классах). 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 

себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении). 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении). 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11 класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (готовится к изданию) 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 

 
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции ЦОР (school- 

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления 
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информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в 

информационных системах; информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения. 

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания 

практикума размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура 

практикума соответствует структуре глав теоретической части учебника. 

Из 18 работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и 

ПО имеют лишь две работы: «Выбор конфигурации компьютера» и «Настройка BIOS». 

Для выполнения практических заданий по программированию может использоваться 

любой вариант свободно-распространяемой системы программирования на Паскале (ABC-

Pascal, Free Pascal и др.). 

Для выполнения практических заданий на работу с информационными технологиями 

в 10 классе могут использоваться различные варианты программного обеспечения: 
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свободного/ из списка приобретаемых школами бесплатно/ другое. В учебнике, в разделе, 

посвященном разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (СПО). 

Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД 

LibreOffice Base, также относящейся с свободно-распространяемому программному 

обеспечению. В качестве ПО для моделирования используется табличный процессор 

Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с 

использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и 

табличного процессора. 
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Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 10-11 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; 

 метод проектов; 

  ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

  входной – осуществляется 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; 

  проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 
цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока; 

  итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 
позволяет оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
 

Введение. Структура информатики. - 1 ч. 

ИНФОРМАЦИЯ - 11 ч. 

Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел 
в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ - 5 ч. 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. Проект для 

самостоятельного выполнения. 

 

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. 
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Учебно-тематический план 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Тема 

 

 

Количе 

ство 

часов 

В том числе на: Примерно 

е 

количеств 

о часов и 

% на 
самостоят 

ельные 

работы 
учащихся 

Теория Практи 

ческие 

работы 

Контроль 

ные 

работы 

Образов 

ательны 

е 

события 

1. Введение. 

Структура 

информатики. 

1 1     

25% 

2. Информация 11 6 5   46% 
3. Информационные 

процессы 

5 3 2  
1 43% 

4. Программирование 18 8 10 1  50% 
 Всего: 35 18 17 1 1 43% 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
Тема 1. Введение. Структура информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать: 

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 
теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 
Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 
 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать: 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 
- 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 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (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 единицы 
 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 
 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 
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- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи 

 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать: 

- 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: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи 

 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой 

 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере: 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 
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- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов 

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

- оператор выбора select case 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

 

Тема 14. Подпрограммы 

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 
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- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 

массива и др. 

 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать: 

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, 

обучающихся по информатике 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

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

в соответствии с таблицей: 

 
Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
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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, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 
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Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Состав УМК по информатике и ИКТ: 

 Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие / М.С. 
Цветкова, И.Ю. Хлобыстова - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, 2 

Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера - М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

 Информатика. Программа для старшей школы : 10–11 классы. Базовый 
уровень / Семакин И. Г. - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

 Аппаратные средства: 

o Компьютер 

o Проектор 

o Принтер 

o Модем 
o Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 
озвучивания всего класса. 

o Сканер. 

o Локальная вычислительная сеть. 

 Программные средства: 

o Операционная система Windows ХР. 

o Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

o Программа-архиватор WinRar. 

o Клавиатурный тренажер Stamina. 

o Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003\2007. 
o Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 

Sprint. 

o Мультимедиа проигрыватель. 

o Система программирования Pascal ABC.Net. 
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федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года). 

4. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

(утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187). 

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. 

(Стандарты второго поколения). 

6. Информатика: Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие [Текст]/авт.-сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 584 с.:ил. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс, 35 учебных часов) 
 

№
 у
р
о
к
а

  

 

Наименование раздела тем, изучаемого материала 

 
К
о
л
и
ч
е
с
т
в

 

о
 у
ч
е
б
н
ы
х

 

ч
а
с
о
в

 

  

С
р
о
к
и

 

1. Введение. Структура информатики. 1  

 
Информация 

 

11 

 

2 Информация 1  

3 Представление информации 1  

4 Работа 1.1 «Шифрование данных» 1  

5 Измерение информации. Алфавитный подход 1  

6 Измерение информации. Содержательный подход 1  

7 Работа 1.2 «Измерение информации» 1  

8 Представление чисел в компьютере 1  

9 Работа 1.3 «Представление чисел» 1  

10 Представление текста,  изображения и звука в компьютере 1  

11 Работа 1.4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 1  

12 Работа 1.5 «»Представление изображения и звука 1  

 Информационные процессы 5  

13. Хранение и передача информации 1  

 

14. Обработка информации и алгоритмы. Работа 2.1 
«Управление алгоритмическим исполнителем» 

 

1 
 

15. Автоматическая обработка информации 1  

16. Работа 2.2 «Автоматическая обработка данных» 1  

17. Информационные процессы в компьютере 1  

 Программирование 18  

 

18 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование 

 

1 
 

19 Программирование линейных алгоритмов 1  

20 Работа 3.1 «Программирование линейных алгоритмов» 1  

 

21 Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 

 

1 
 

22 Работа 3.2 «Программирование логических выражений» 1  

23 Работа 3.3 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 1  

24 Программирование циклов 1  

25 Работа 3.4 «Программирование циклических алгоритмов» 1  
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26 Работа 3.4 «Программирование циклических алгоритмов» 1  

27 Подпрограммы 1  

 

28 Работа 3.5 «Программирование с использованием 

подпрограмм» 

 

1 
 

29 Работа с массивами 1  

30 Типовые задачи обработки массивов 1  

 

31 Работа 3.6 «Программирование обработки одномерных 

массивов» 

 

1 
 

 

32 Работа 3.7 «Программирование обработки двумерных 

массивов» 

 

1 
 

33 Работа с символьной информацией 1  

34 Работа 3.8 «Программирование обработки строк символов» 1  

35 Промежуточная аттестация 1  

 
Итого 35  
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