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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089;  

  авторской программы общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 
классов «Информатика и информационные технологии» Семакина И.Г. 
 ( М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС; 10 
– 11 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 
 

2. Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-
вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в об-
ществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-
ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школь-
ных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей 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 информационных технологий в индивидуаль-
ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельно-
сти. 

 
3. Программа рассчитана на 34 часов учебного времени,  по 1 часу в неделю. Про-

граммой предусмотрено проведение: количество практических работ — 10, коли-
чество контрольных работ -3. Выбор типовой программы обоснован гуманитарной 
направленностью гимназии. Тематическое планирование адаптировано к учащимся 
общеобразовательных классов, с корректировкой часов  в сторону увеличения 
практических  и творческих заданий. Вся работа на уроках ведется с учетом инди-
видуальных возможностей учащихся, уровня их развития и обязательно дифферен-
цированный подход к домашним заданиям и самостоятельным работам на уроках. 
 

4. Учебно-методический комплект: 
Для учащегося 
• И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер, Т.Ю. Шеина. Информатика. Базовый уровень: учебник 
для 10  класса – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 
 
Для учителя 
• Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1- Москва: Бином. Лаборатория зна-
ний, 2015 



• Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие (ФК 
ГОС 2004) -  Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2015 
• И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 
10-11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007.- 120 с. (Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в обра-
зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования) 
• Задачник практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/ Под 
ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 2005 г. – в 
2-х томах.(Допущено Департаментом общего среднего образования Министерства об-
щего и профессионального образования российской Федерации) 
• Лыскова В.Ю. Логика в информатике. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 
2001 г. – 160 с. 
• Крылов С. С., Ушаков  Д. М. Отличник ЕГЭ. Информатика. Решение сложных за-
дач.—ФИПИ-М: Интеллект-Центр, 2010 г. — 152 с. 
• Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 клас-
сы/Составитель М.Н. Бородин– Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007 г.- 448 с. 
• Открытый банк заданий ЕГЭ: http://opengia.ru/subjects/informatics-11/topics/1 
 

Состав электронного приложения: 
 Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги  учебников на авто-

номном носителе с  возможностью использования на автономном носителе с под-
боркой электронных образовательных ресурсов к темам учебников из коллекции на 
сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 Сетевой дистанционный практикум по информатике на открытом портале 
http://Webpractice.cm.ru — среда для самообучения  в открытом доступе  (совмест-
ная разработка авторского коллектива и компании «Кирилл и Мефодий»). 

 Интерактивная компьютерная среда для  тренировки и самопроверки при 
подготовки к итоговой аттестации ЕГЭ (уровни  А и Б) — электронное приложение 
на компакт-диске  к сборнику заданий для подготовки к ЕГЭ. 

 Электронные версии элективных курсов для внеурочной проектной работы, 
разработанные совместно с компанией Microsoft и доступные в открытом доступе 
на методическом сайте  издательства 
(http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php):  

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе систе-
ма ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам обра-
зовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  
при изучении информатики в старшей школе, являются: 

 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 психоло-
гическому 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 образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

http://opengia.ru/subjects/informatics-11/topics/1
http://fcior.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php


осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов. 

 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формиру-
ются следующие метапредметные результаты: 
1.Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне-
школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспек-
тах, таких как:  

-  учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 
проекта и самоконтроль  за результатами работы;   

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

- алгоритмическая линия курса: алгоритм  можно назвать планом достижения цели 
исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей ис-
полнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методиче-
ской системы курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к  теоретическим разделам курса сти-
мулирует  к дискуссионной форме обсуждения и принятия  согласованных  решений; 

-  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее 
от учеников умения взаимодействовать; зашита работы предполагает коллективное обсу-
ждение ее  результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников. 

Информационные технологии  являются одной из самых динамичных предметных 
областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области не-
возможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации,  ресурсы 
которого постоянно расширяются.  В процессе изучения информатики, ученики осваива-
ют  эффективные методы получения информации через  Интернет, ее отбора и системати-
зации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий 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, диф-
ференцированного подхода при  распределении практических заданий, которые разделены 
на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий.  Такое  разделе-
ние станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повыше-
нию уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении 
между учениками проектных заданий. 

 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 
преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 



 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-
цессов в окружающем мире 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов 

 Владение  умением понимать программы, написанные на выбранном для изу-
чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знанием основных конструкций программирования; 
 умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 
 Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций 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 (про-
цесса) 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработ-
ке 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 тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования ком-
пьютерных программ и работы в Интернете 

 
6. Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 
практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий 
рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 30 мин. и направлены на отработ-
ку отдельных технологических приемов. Практические работы методически ориен-
тированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и 
индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во 
внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. Задача организации 
проектной деятельности — познакомить учащихся с основными видами широко 
используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессио-
нальных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 
учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответст-
вующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физи-
ке, математике, биологии и химии, жизни школы, сфере их персональных интере-
сов. 
 

7. Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в фор-
ме практических работ и практических заданий. Тематический контроль осуществ-
ляется по завершении крупного блока (модуля) в форме тестирования, выполнения 
зачетной практической — или контрольной работы. В соответствии с санитарными 
нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 практические занятия проводятся не 
более чем по 25 мин на уроке и составляют 50% учебного времени. 

 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение ин-

формационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 
конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 
типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются ин-
формационные системы, преимущественно автоматизированные информационные систе-
мы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рас-
сматриваемые с позиций системного подхода.  

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде все-
го, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин «гуманитарный» понимается как 
синоним широкой, «гуманитарной», культуры, а не простое противопоставление "естест-
веннонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методоло-
гии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным момен-
том этой методологии является представления данных в виде информационных систем и 
моделей с целью последующего использования типовых программных средств.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержа-
тельных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует 
отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных на-
правления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информацион-
ные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые 
в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих зако-
номерностей функционирования, создания и применения информационных систем, пре-
имущественно автоматизированных.  

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения ми-
ра, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым зна-
чительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дис-
циплинами.  

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 
использования основных автоматизированных информационных систем в решении кон-
кретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных про-
цессов. 

Обучение информатики в школе организовано "по спирали": первоначальное зна-
комство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обу-
чения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более под-
робное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. 
Таких “витков” два: базовый курс основной школы и базовый курс старшей школы. В ба-
зовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему 
изучению основных содержательных линий курса информатики основной школы. С дру-
гой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обучения в гу-
манитарной сфере.  
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Введение. Структура информатики. 1 

2.  Тема «Информация» 11 

3.  Тема «Информационные процессы» 5 

4.  Тема «Программирование обработки информации»   16 

5.  Итоговое повторение и резерв времени 1 

 Итого: 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 

№ 
урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые  

результаты обучения 

1. Цели изучения курса информатики 
и ИКТ. Техника безопасности и ор-
ганизация рабочего места. 

    Предметные – общие представления о месте информатики в системе 
других наук, о целях изучения курса информатики и ИКТ; сформиро-
ванность базовых навыков и умений по соблюдению требований техни-
ки безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства-
ми информатизации;  
Метапредметные – целостные представления о роли ИКТ при изучении 
школьных предметов и в повседневной жизни; способность увязать 
учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-
мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; умение работать с учебником;  
Личностные – умения и навыки безопасного и целесообразного поведе-
ния при работе в компьютерном классе; способность и готовность к 
принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-
плуатации средств ИКТ.  

2. Понятие информации.     Предметные – сформированность представлений о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире; 
Метапредметные – умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
Личностные – сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики     

3.  Представление информации, язы-
ки, кодирование. 

  Предметные – Сформированность представлений о способах хранения и 
простейшей обработке данных 
 Метапредметные – навыки анализа процессов в биологических, техни-
ческих и социальных системах, выделения в них информационной со-
ставляющей; общеПредметные навыки обработки информации; лично-
стные – понимание значимости информационной деятельности для со-
временного человека. 



4. Практическая работа «Шифрование 
данных» 

Работа 1.1   Предметные – Сформированность представлений о способах хранения 
и простейшей обработке данных 
 Метапредметные – навыки анализа процессов в биологических, техни-
ческих и социальных системах, выделения в них информационной со-
ставляющей; общепредметные навыки обработки информации;  
Личностные – понимание значимости информационной деятельности 
для современного человека. 

5. Измерение информации. Алфавит-
ный подход. 

  Предметные – сформированность представлений о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире; 
Метапредметные – основные универсальные умения информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного по-
иска;  
Личностные – владение первичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации,  ответственное отношение к информа-
ции с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; разви-
тие чувства личной ответственности за качество окружающей информа-
ционной среды.  

6. Измерение информации. Содержа-
тельный подход. 

  Предметные  – сформированность представлений о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире; 

Метапредметные – понимание общепредметной сущности понятия 
«знак»; общеучебные умения анализа, сравнения, классификации;  

Личностные – представления о языке, его роли в передаче собственных 
мыслей и общении с другими людьми.  

7. Практическая работа «Измерение 
информации» 

Работа 1.2  Предметные – представления о преобразовании информации из непре-
рывной формы в дискретную; понимание сущности двоичного кодиро-
вания; умение кодировать и декодировать сообщения по известным пра-
вилам кодирования; понимание роли дискретизации информации в раз-
витии средств ИКТ; 
Метапредметные – понимание универсальности двоичного кодирова-
ния; навыки представления информации в разных формах; навыки ана-
лиза информации; способность выявлять инвариантную сущность на 
первый взгляд различных процессов;  
Личностные – навыки концентрации внимания. 

8. Представление чисел в компьютере   Предметные –  сформированность представлений о способах хранения и 
простейшей обработке данных; 
Метапредметные – понимание сущности измерения как сопоставления 
измеряемой величины с единицей измерения;  
Личностные – навыки концентрации внимания.  



9. Практическая работа «Представле-
ние чисел» 

Работа 1.3  Предметные – сформированность представлений о способах хранения и 
простейшей обработке данных; 
 Метапредметные – основные универсальные умения информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного по-
иска;  
Личностные – владение первичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации, ответственное отношение к информа-
ции с учетом правовых и этических аспектов ее распространения,  разви-
тие чувства личной ответственности за качество окружающей информа-
ционной среды. 

10. Представление текста в компьюте-
ре 

  Предметные – сформированность представлений о способах хранения и 
простейшей обработке данных; 
Метапредметные – обобщённые представления о компьютере как уни-
версальном устройстве обработки информации;  
личностные – понимание роли компьютеров в жизни современного че-
ловека; способность увязать знания об основных возможностях компью-
тера с собственным жизненным опытом; интерес к изучению вопросов, 
связанных с историей вычислительной техники.  

11. Представление изображения и зву-
ка в компьютере 

  Предметные – сформированность представлений о способах хранения и 
простейшей обработке данных; 
Метапредметные – понимание назначения основных устройств персо-
нального компьютера;  
Личностные – понимание роли компьютеров в жизни современного че-
ловека; способность увязать знания об основных возможностях компью-
тера с собственным жизненным опытом.  
 

12. Практические работы «Представле-
ние текстов. Сжатие текстов» и 
«Представление изображения и 
звука» 

Работа 1.4 
Работа 1.5 

 Предметные – сформированность представлений о способах хранения и 
простейшей обработке данных; 
Метапредметные – понимание назначения системного программного 
обеспечения персонального компьютера;  
Личностные – понимание роли компьютеров в жизни современного че-
ловека; понимание значимости антивирусной защиты как важного на-
правления информационной безопасности.  
 

13. Хранение и передача информации   Предметные – общие представления об информационных процессах и 
их роли в современном мире; умение приводить примеры сбора и обра-
ботки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 
технике; 
Метапредметные – понимание назначения прикладного программного 



обеспечения персонального компьютера;  
Личностные – понимание правовых норм использования программного 
обеспечения; ответственное отношение к используемому программному 
обеспечению.  

14. Обработка информации и алгорит-
мы. Практическая работа «Управ-
ление алгоритмическим исполните-
лем» 

Работа 2.1  Предметные – сформированность представлений о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире; владение навыками 
алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов; 
Метапредметные – умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
Личностные – понимание необходимости упорядоченного хранения 
собственных программ и данных.  
 

15. Автоматическая обработка инфор-
мации. Практическая работа «Ав-
томатическая обработкам данных» 

Работа 2.2 Контрольная 
практическая ра-
бота 

Предметные – владение навыками алго- 
ритмического мышления и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов; сформированность представлений о способах хране-
ния и простейшей обработке данных; 
Метапредметные – умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
Личностные – понимание необходимости ответственного отношения к 
информационным ресурсам и информационному пространству.  

16. Проектное задание «Выбор конфи-
гурации компьютера» 

Работа 2.3  предметные – представления о компьютере как универсальном устрой-
стве обработки информации;  
метапредметные – умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
личностные – сформированность навы- 
ков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в обра- 
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности; готовность и способность к образова-
нию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности; осознанный вы-
бор будущей профессии 
и возможностей реализации собственных жизненных планов 

17. Проектное задание «Настройка BI-
OS» 

Работа 2.4  предметные – представления о компьютере как универсальном устрой-
стве обработки информации; 



метапредметные – умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
личностные – способность применять теоретические знания для реше-
ния практических задач; сформированность навы- 
ков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в обра- 
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности 

18. Алгоритмы. Структуры алгоритмов   предметные – владение навыками алго- 
ритмического мышления и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов; владение знанием основных конструкций программи-
рования; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – знание сфер применения компьютерной графики; способ-
ность применять теоретические знания для решения практических задач; 
интерес к изучению вопросов, связанных с компьютерной графикой.  

19. Программирование линейных алго-
ритмов 

  предметные –  владение навыками алго- 
ритмического мышления и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов; владение знанием основных конструкций программи-
рования; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность применять теоретические знания для реше-
ния практических задач. 

20. Практическая работа «Программи-
рование  линейных алгоритмов» 

Работа 3.1  предметные – владение навыками алго- 
ритмического мышления и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов; владение знанием основных конструкций программи-
рования; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 



успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность увязать знания об основных возможностях 
компьютера с собственным жизненным опытом; интерес к вопросам, 
связанным с практическим применением компьютеров.  

21. Логические величины и выражения. 
Программирование ветвлений. 

  предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; вла-
дение знанием основных конструкций программирования; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; владение стандартными 
приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-
мирования и отладки таких программ; 
личностные – способность применять теоретические знания для реше-
ния практических задач. 

22. Практическая работа «Программи-
рование логических выражений» 

Работа 3.2  предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; вла-
дение знанием основных конструкций программирования; владение 
стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-
мы для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций программирования и отладки таких программ; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность применять теоретические знания для реше-
ния практических задач. 

23. Практическая работа «Программи-
рование ветвящихся алгоритмов» 

Работа 3.3  предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; вла-
дение знанием основных конструкций программирования; владение 
стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-
мы для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций программирования и отладки таких программ;  
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-



лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность применять теоретические знания для реше-
ния практических задач. 

24. Программирование циклов   предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; вла-
дение знанием основных конструкций программирования; владение 
стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-
мы для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций программирования и отладки таких программ; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность применять теоретические знания для реше-
ния практических задач. 

25. Практическая работа «Программи-
рование циклических  алгоритмов» 

Работа 3.4   предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высо-
кого уровня; владение знанием основных конструкций программирова-
ния; владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность применять теоретические знания для реше-
ния практических задач. 

26. Практическая работа «Программи-
рование циклических  алгоритмов» 
(продолжение) 

Работа 3.4 
(продолжение) 

 предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; вла-
дение знанием основных конструкций программирования; владение 
стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-
мы для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций программирования и отладки таких программ; 



метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность применять теоретические знания для реше-
ния практических задач. 

27. Подпрограммы    предметные – владение навыками алго- 
ритмического мышления и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов; владение знанием основных конструкций программи-
рования; владение стандартными приемами написания на алгоритмиче-
ском языке программы для решения стандартной задачи с использовани-
ем основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – понимание социальной, общекультурной роли в жизни 
современного человека навыков создания текстовых документов на ком-
пьютере.  
 

28. Практическая работа «Программи-
рование с использованием подпро-
грамм»  

Работа 3.5  предметные – владение навыками алго- 
ритмического мышления и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов; владение стандартными приемами написания на алго-
ритмическом языке программы для решения стандартной задачи с ис-
пользованием основных конструкций программирования и отладки та-
ких программ; 
 метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
 

29. Работа с массивами   предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; вла-
дение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; вла-
дение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 



конструкций программирования и отладки таких программ; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность увязать знания об основных возможностях 
компьютера с собственным жизненным опытом; интерес к вопросам  

30. Практическая работа «Программи-
рование обработки одномерных и 
двумерных массивов» 

Работа 3.6, 3.7  предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; вла-
дение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; вла-
дение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; 
метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; ис- 
пользовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
личностные – способность увязать знания об основных возможностях 
компьютера с собственным жизненным опытом ; интерес к вопросам, 
связанным с практическим применением компьютеров.  

31. Работа с символьной информацией 
Практическая работа «Программи-
рование обработки строк симво-
лов». 

Работа 3.8  предметные – владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высо-
кого уровня; владение стандартными приемами написания на алгорит-
мическом языке программы для решения стандартной задачи с исполь-
зованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; 

метапредметные – умение самостоятельно определять цели и состав-
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; владение стандартными 
приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-
мирования и отладки таких программ; 

личностные – способность увязать знания об основных возмож-
ностях компьютера с собственным жизненным опытом; интерес к 



вопросам, связанным с практическим применением компьютеров. 
32. Основные понятия курса. Итоговое 

тестирование. 
 
 

Итоговое тести-
рование 
Итоговый тест по 
курсу 10 класса  
 

предметные – систематизированные представления об основных 
понятиях курса информатики, изученных в 10м классе; 
метапредметные – навыки эффективной работы с различными 
видами информации с помощью средств ИКТ; 
личностные – понимание роли информатики и ИКТ в жизни со-
временного человека. 

33.  Повторение. Резерв учебного вре-
мени. 

   

34. Повторение. Резерв учебного вре-
мени. 

   

Итого: 34 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	7. Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (модуля) в форме тестирования, выполнения зачетной практической — или контрольной работы. В соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 практические занятия проводятся не более чем по 25 мин на уроке и составляют 50% учебного времени.



