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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по информатике для 10 класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого приказом МО РФ № 413 от 17 мая 2012 г. 
(с изменениями на 31.12.2015 года), Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования по информатике (от 28.06.2016 года), 
Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«Трехпротокская СОШ» (2017 года) и Примерной образовательной программы 
по информатике (авторы-составители: И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.). 

Согласно разделу ФГОС 18.3.1. «Учебный план среднего (полного) общего 
образования»,  в состав обязательной для изучения предметной области 
«Математика и информатика» входит учебный предмет «Информатика», 
который может изучаться на базовом или на углубленном уровне. Настоящая 
программа  предназначена для изучения информатики на углубленном уровне. 

Учебно-методическим комплексом (УМК)  включает в себя учебники для 
10 и 11 классов, компьютерный практику и методическое пособие.  В 
методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 
образовательных ресурсов по информатике  из коллекции на сайте ФЦИОР 
(http://fcior.edu.ru) , а также авторские ЦОР из Единой коллекции ЦОР (school-
collection.edu.ru)  и приведенные в авторской мастерской И.Г.Семакина на сайте 
издательства «БИНОМ». 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 
школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 
объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, позволя-
ющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирова-
ния; информационным процессам в биологических, технологических и соци-
альных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в 
том числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетво-
ряющие заданному описанию; создавать программы на языке программирова-
ния по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и 
настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 
элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения пла-
нировать свою деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за 
результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на пози-
тивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопусти-
мость действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информа-
цией; 
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• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохране-
ния, передачи информационных объектов различного типа с помощью совре-
менных программных средств; построения компьютерных моделей, коллектив-
ной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процес-
се интеллектуального проектирования, информационной деятельности в раз-
личных сферах, востребованных на рынке труда. 

• формирование информационно-коммуникационной компетентности  
(ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (базовый 
курс) к уровню ИКК происходит через  комплексность рассматриваемых задач, 
привлекающих личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных 
предметов. В результате обучения курсу ученики должны понять, что освоение 
ИКТ не является самоцелью, а является процессом овладения современным ин-
струментом, необходимым для их жизни и деятельности в информационно-
насыщенной среде. 

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного 
экзамена по информатике. 

Приоритетными формами контроля являются устные и письменные 
опросы, зачетные работы, итоговые контрольные работы и тесты. 

Программа реализуется в течение одного года. 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, в неделю – 1. 
Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии 

личностно ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма 
и структура учебного занятия. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по 
темам с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с 
другими объективными причинами. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В разделе II.9 ФГОС сказано: «Предметные результаты освоения основ-
ной образовательной программы среднего (полного) общего образования для 
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно 
на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие ин-
дивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету».  

Профильный курс информатики является средством  предвузовской 
подготовки выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в 
системе ВПО на IT-ориентированных специальностях (и направлениях).  В 
связи с этим, был выделен в нем блок, относящийся к подготовке специалистов 
и бакалавров в области информатики и ИКТ.  Для данных специальностей были 
исследованы Государственные образовательные стандарты и в них выделены 
инвариантные составляющие.  Результаты этого исследования были 
использованы для реализации следующего принципа при разработке УМК:  
оставаясь в рамках требований ФГОС, содержание профильного курса 
информатики в то же время реализует пропедевтику инвариантной 
составляющей содержания подготовки IT-специалистов в системе ВПО.  

Отметим еще несколько важных  методических принципов, 
реализованных в УМК. 

Принцип дидактической спирали. Перечень основных содержательных 
линий школьной информатики практически инвариантен к этапу обучения 
предмета: в основной или старшей школе. Однако уровень их изучения должен 
быть разным. В старшей школе он выше,  чем в основной. В каждом 
тематическом разделе должна быть четко представлена та добавка знаний, 
которую получают учащиеся по сравнению с тем, что они изучали в основной 
школе. 

Принцип системности, структурированности материала. По мнению 
авторов, важным дидактическим средством, поддерживающим этот принцип, 
являются структурограммы системы основных  понятий, присутствующие в 
конце каждого параграфа учебников 

Деятельностный подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся 
либо к теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается 
практическими заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере. 
Дидактический материал для организации компьютерного практикума 
содержится в пособии . 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной 
компетентности  (ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной 
грамотности (основная школа) к уровню ИКК происходит через  комплексность 
рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт учащихся, 
знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики 
должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является 
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процессом овладения современным инструментом, необходимым для их жизни 
и деятельности в информационно-насыщенной среде.  

Сквозная линия программирования. На углубленном  уровне обучения 
информатике линия программирования является одной из ведущих.  Приоритет 
этой линии объясняется квалификационными требованиями к подготовке  IT-
специалистов. К такому выводу приводит осуществленный анализ ГОС для IT-
специальностей ВПО, о котором говорилось выше. Владение 
программированием на определенных языках в определенных системах 
программирования является обязательным профессиональным качеством 
большинства специалистов.  В учебниках используется паскалевская линия 
языков программирования: Паскаль – Турбо-Паскаль- Object Pascal – Delphi.  
Обучение программированию отталкивается от изученного в 9 классе вводного 
материала по программированию на Паскале .Программирование присутствует, 
начиная с первого тематического раздела курса 10 класса «Теоретические 
основы информатики» в виде примеров программ решения задач по изучаемым 
темам. При этом подробно объясняются новые для учеников средства языка и 
приемы построения алгоритмов. В программе курса 11 класса присутствует 
отдельный раздел, посвященная программированию (глава 2 «Методы 
программирования»). Здесь систематизируются и расширяются сведения о 
языке программирования, описываются методы программирования: 
структурное программирование, рекурсивные приемы программирования, 
объектно-ориентированное программирование, визуальная технология 
программирования. 

Сквозная историческая линия. Важным образовательным и 
системообразующим фактором построения учебного курса является 
присутствие в нем исторической линии. История предметной области проходит 
через все разделы учебников. 

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК должен 
предоставлять возможность учителю вести обучение по различным вариантам 
программы и поурочного планирования.  Необходимость вариативности  
связана с тем, что обучение информатике на углубленном уровне может 
происходить в классах разных профилей. Наиболее характерная ситуация: 
физико-математический и информационно-технологический профили. 
Поскольку существует единый  ФГОС, не зависящий от профильности, то 
содержание учебников [1], [2] носит инвариантный характер.  

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного 
экзамена по информатике. Следствием изучения курса информатики  на 
углубленном уровне должна стать готовность выпускников школы к сдаче 
Единого Государственного Экзамена  по информатике. Поэтому содержание 
всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по информатике. 
Подчеркнем, что подготовка к сдаче ЕГЭ не является самоцелью, а является 
лишь следствием выполнения требований ФГОС в процессе обучения. Как в 
учебниках, так и в компьютерном практикуме присутствуют типовые примеры 
и задания,  используемые в ЕГЭ по информатике. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Согласно Основной образовательной программе МБОУ «Трехпротокская 
СОШ», продолжительность учебного года в 10–11-х классах составляет не менее 
34 недель. Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение 
информатики на этапе среднего (полного) общего образования в объеме 68 ч, в том 
числе: в 10 классе – 34 ч (1 часа в неделю), в 11 классе – 34 ч (1 часа в неделю). 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Основной целью изучения информатики в школе является формирование 

у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 
структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания 
данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обуче-
ния, а также продолжения образования на более высоких ступенях наиболее 
ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением дей-
ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

• основы информационной грамотности, в частности овладение спо-
собами и приёмами поиска, получения, представления информации, в том чис-
ле информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, 
совокупность; 

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами при-
менения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных 
задач; 

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного 
учебного предмета наиболее активно формируются стороны коммуникацион-
ной компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же 
относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением 
системой информационных понятий, использованием языка для приёма и пере-
дачи информации. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне 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, о 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, принимающим результаты работы. В завершении работы 
предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, 
которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь. 
Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не 
только над учебными заданиями). 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, в 
дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих 
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разделов учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в 
различных профессиональных областях и перспективы их развития. 
5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. Важное место в изучении 
информатики на углубленном уровне занимает знакомство учащихся с 
современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках присутствуют описания 
различных видов профессиональной деятельности, которые связываются в 
содержании курса с изучаемой темой. Кроме того, применяемая методика 
учебного проектирования приближена к методам производственной 
деятельности в IT-отрасли. 
 При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне 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, таких как: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выпол-
нения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

• изучение основ системологии: способствует формированию системного 
подхода к анализу объекта деятельности; 

• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достиже-
ния цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограни-
ченных 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 следующиеаспекты 
методической системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам кур-
са стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласо-
ванных решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, тре-
бующее от учеников умения взаимодействовать; 

• зашита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 
3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания. 



11 
 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает 
учебно-исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются 
проекты как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. В 
частности, в рамках коллективного проекта ученик может быть как 
исполнителем, так и руководителем проекта. В методике учебно-проектной 
работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска методов 
выполнения проекта. 
4. 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. 
5. 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 на три 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. 
 Предметное содержание углубленного курса определяется разделом 
ФГОС «Предметные результаты обучения по информатике». 

1. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира 

2. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

3. и сортировки 
4. Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 
5. данных; умением использовать основные управляющие конструкции 
6. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и докумен-
тирования программ 
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7. Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объ-
ектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объ-
ектам информатики; умение строить математические объекты информа-
тики, в том числе логические формулы 

8. Сформированность представлений об устройстве современных компью-
теров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений 

9. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в со-
временном мире; знаний базовых принципов организации и функциони-
рования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 
принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

10. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, сред-
ствах создания и работы с ними 

11. Владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической 
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

12. Умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-
цессов, пользоваться базами данных и справочными системами 

13. Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа 
данных 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел Тема Уч. 
часы 

Информация  Информатика и информация 1 
Измерение информации 6 
 Системы счисления 10 

 Всего по разделу 5ч. 
Информационные 
процессы 

 Технологии обработки текстов 4 
 Технологии обработки  изображения и звука 2 
 Технологии табличных вычислений 4 

Всего по разделу 8 ч. 
Программирование Программирование циклов 8 

Программирование массивов 12 
Функции и процедуры 14 

Всего по разделу 21 ч. 
 Всего по курсу: 34ч. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс на 2020-2021 уч.год 
№ 

уро
ка Тема урока  Контроль знаний 

Планируемые результаты 

Домашнее задание 
Дата 

(план) (факт) 
 Глава 1. Информация      

1.  Информация (§1) 1 Фронтальный 
опрос 

- решать несложные задачи на измерение 
информации, заключенной в сообщении, 
используя содержательный подход (в 
равновероятном приближении) 
-решать  задачи на измерение информации, 
заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 
приближении равной вероятности 
символов) 
- выполнять пересчет количества 
информации в разные единицы 
-получать внутреннее представление целых 
чисел в памяти компьютера 
- определять по внутреннему коду 
значение числа 
- вычислять размет цветовой палитры по 
значению битовой глубины цвета 
- вычислять объем цифровой звукозаписи 
по частоте дискретизации, глубине 
кодирования и времени записи 

§ 1, вопросы   

2.  Измерение информации. Алфавитный и 
содержательный подход (§4) 

1 Решение задач § 4, вопросы   

3.  Представление чисел в компьютере.  1 доклад    

4.  Представление текста,  изображения и звука в 
компьютере- 1 часть (§6) 

1 Комбинированн
ый урок 

   

5.  

Контрольная работа №1 по теме: «Информация» 1 Тестирование    

 Глава 2. Информационные процессы       
6.  Хранение и передача информации  (§7, 8) 1 лекция -рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи,  при 
известной скорости передачи 
- сопоставлять различные цифровые 
носители по их техническим свойствам 
- по описанию системы команд учебного 
исполнителя составлять алгоритмы 
управления его работой 
- составлять алгоритмы решения 
несложных задач для управления машиной 
Поста 
 

§ 5, вопросы   

7.  Обработка информации и алгоритмы  (§9) 1 Доклад § 6, вопросы   

8.  Автоматическая обработка информации (§10)   1 Доклад § 11, вопросы   

9.  Практическая работа № 6. Автоматическая 
обработка данных 

1 Практическая 
работа 

   

10.  Информационные процессы в компьютере  (§11) 1 Лекция    

11.  Практическая работа № 7. Проектное задание. 
Выбор конфигурации компьютера 

1 Практическая 
работа 

   

12.  Практическая работа № 8. Проектное задание. 
Настройка BIOS 

1 Практическая 
работа 
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13.  Контрольная работа №2 по теме: 
«Информационные процессы в системах» 

1 Тестирование    

 Глава 3. Программирование      

14.  Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов 
(§12-13) 

1 лекция - выполнять трассировку алгоритма с 
использованием трассировочных таблиц 
- составлять программы линейных 
вычислительных алгоритмов на Паскале 
- программировать ветвящиеся алгоритмов 
с использованием условного оператора и 
оператора ветвления 
- программировать на Паскале циклические 
алгоритмы с предусловием, с 
постусловием, с параметром 
- программировать итерационные циклы 
- программировать вложенные циклы 
- выделять подзадачи и описывать 
вспомогательные алгоритмы 
- описывать функции и процедуры на 
Паскале 
- записывать в программах обращения к 
функциям и процедурам 
- составлять типовые программы 
обработки массивов: заполнение массива, 
поиск и подсчет элементов, нахождение 
максимального и минимального значений, 
сортировки массива и др. 
- решать типовые задачи на обработку 
символьных величин и строк символов 
 

§ 13, вопросы   

15.  Практическая работа № 9. Программирование 
линейных алгоритмов 

1 Практическая 
работа 

   

16.  Логические величины, операции, выражения 
(§18) 

1 Решение задач 
на компьютере 

   

17.  Практическая работа № 10. 
Программирование логических выражений 

1 Практическая 
работа 

Задачи   

18.  Программирование ветвлений (§19-20) 1 Решение задач 
на компьютере 

Задачи   

19.  Практическая работа № 11. 
Программирование ветвящихся алгоритмов 

1 Практическая 
работа 

Задачи   

20.  Программирование циклов (§21) 1 Решение задач 
на компьютере 

Задачи   

21.  
Практическая работа № 12 . 
Программирование циклических алгоритмов 
(задание 1) 

1 Практическая 
работа 

Задачи   

22.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы  
(§23) 

1 Фронтальный 
опрос 

§ 18, вопросы   

23.  
Практическая работа № 13 . 
Программирование с использованием 
подпрограмм (задание 1) 

1 Практическая 
работа 

§ 19, вопросы   

24.  Массивы. Одномерные массивы(§24) 1 Фронтальный 
опрос 

§ 21, вопросы   

25.  
Практическая работа № 14 . 
Программирование обработки одномерных 
массивов 

1 Практическая 
работа  

§ 23, вопросы   

26.  Двумерные массивы (§24) 1 Решение задач 
из ЕГЭ 

Задачи   

27.  
Практическая работа № 15 . 
Программирование обработки двумерных 
массивов 

1 Практическая 
работа 
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28.  Организация ввода и вывода данных с 
использованием файлов (§25) 

1 Решение задач 
из ЕГЭ 

   

29.  
Практическая работа № 16 . 
Программирование обработки  массивов с 
использованием файлов 

1 Практическая 
работа 

Задачи   

30.  Символьный тип данных (§27) 1 Решение задач Задачи   

31.  Практическая работа № 17 . 
Программирование обработки  строк символов 

1 Практическая 
работа 

   

32.  Комбинированный тип данных (§29) 1 Решение задач 
из ЕГЭ 

   

33.  Практическая работа № 18 . 
Программирование обработки  записей 

1 Практическая 
работа 

   

34.  Контрольная работа  "Программирование 
обработки информации" 

1 Контрольная 
работа 

    

 Итого 34      
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный  

уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015. 
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный  

уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015. 
3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.  Компьютерный практикум 

по информатике  для 10-11 классов. Углубленный уровень.   М.: 
БИНОМ. Лаборатория  знаний.  2015 

4. Семакин И.Г., Мартынова И.Н.  Информатика. Углубленный  уровень. 10-
11  класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru 

6. http://fcior.edu.ru 
 

Дополнительная литература 
1. Сборник задач по курсу информатики / Белоусова Л.И. – М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2008. 
2. . Обработка текстовой информации: Дидактические материалы / Босова 

Л.Л. [и др.] – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 
3. Практические работы по MS Excel на уроках информатики / Богомолова 

О.Б. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 
4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т / под ред. Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 
5. Задачник-практикум по информатике / Сафронов И.К. – СПб: БХВ-

Петербург, 2002. 
 

Техническое обеспечение 
1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая 
операционная система, привод для чтения записи компакт-дисков, аудио и 
видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими 
колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ 
(текстовых, графических и презентационных). 
2. Мультимедиапроектор (может входить в материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения). 
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, 
выход в Интернет.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Обучающийся научится 
• Владению системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира. 
• Владению понятием сложности алгоритма. 
• Применению основные алгоритмы обработки числовой и текстовой ин-

формации, алгоритмы поиска и сортировки.  
• Владению универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору).  
• Использованию основных управляющиехконструкций. 
• Владению навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ. 
• Владению элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 
• Кодированию и декодированию данных и знать причины искажения дан-

ных при передаче.  
• Систематизировать знания, относящихся к математическим объектам ин-

форматики; строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы.  

• Разбираться  в устройстве современных компьютеров, о тенденциях раз-
вития компьютерных технологий. 

• Различать типы операционных систем, знать основные функции операци-
онных систем, общие принципах разработки и функционирования интер-
нет-приложений.  

• Владению знаниями о компьютерных сетях и их роли в современном ми-
ре.  

•  Базовым принципам организации и функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения ин-
формационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ. 

• Владению основными сведениями о базах данных, их структуре, сред-
ствах создания и работы с ними.  

• Владению опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической 
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов. 

• Умению оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-
цессов, пользоваться базами данных и справочными системами.   

• Работе с библиотеками программ.  
• Использованию компьютерных средств представлению и анализу данных. 
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