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Пояснительная записка. 

 

  Программа по информатике разработана в соответствии с основной 

образовательной программой   среднего общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о 

Зарайск Московской области. 

            В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 10«Б» 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели,   4 час в неделю, 34 часа в год.  

Авторская программа И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера  для  базового  уровня  рассчитана на 35 

часов  в год, что на 1 час больше, чем выделено на изучение предмета информатика   

учебным планом школы,  поэтому в рабочей программе сокращено количество часов на 1 

час за счет уплотнения материала в разделе «Информация»  

 Сокращение часов в таком объёме не  отразится на достижении учащимися 

обязательного минимума для базового  уровня и обеспечивает выполнение всех 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников.  

Содержание авторской программы И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера  полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество практических  работ – 15 

Входная диагностическая работа - 1 

Итоговая контрольная работа - 1 

 

График проведения практических и контрольных работ  

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Входная диагностическая 

работа 

11.09-16.09    

2.  Практическая работа 1.1  по 

теме «Представление 

информации» 

18.09-23.09    

3.  Практическая работа 1.2  по 

теме « Измерение 

информации» 

9.10-14.10    

4.  Практическая работа 1.3  по 

теме «Представление чисел 

в компьютере» 

23.10-28.10    

5.  Практическая работа 1.4  по 

теме «Представление текста 

в компьютере» 

 13.11-18.11   

6.  Практическая работа 1.5  по 

теме «Представление  

изображения и звука в 

компьютере» 

 20.11-25.11   

7.  Практическая работа 2.1  по 

теме «Обработка 

информации» 

 4.12-9.12   

8.  Практическая работа 2.2  по 

теме «Автоматическая 

обработка  информации» 

 18.12-23.12   

9.  Практическая работа 3.1  по 

теме «Программирование 

линейных алгоритмов» 

  29.01-3.02  



10.  Практическая работа 3.2  по 

теме «Логические величины 

и выражения, 

программирование 

ветвлений» 

   

12.02-17.02 

 

11.  Практическая работа 3.3  по 

теме «Логические величины 

и выражения, 

программирование 

ветвлений» 

  19.02-24.02  

12.  Практическая работа 3.4  по 

теме «Программирование 

циклов» 

  5.03-17.03  

13.  Практическая работа 3.5  по 

теме «Подпрограммы» 

   2.04-7.04 

14.  Практическая работа 3.6  по 

теме  «Работа с массивами» 

   16.04-21.04 

15.  Практическая работа 3.7  по 

теме  «Работа с массивами» 

   23.04-28.04 

16.  Практическая работа 3.8  по 

теме  «Работа с символьной 

информацией» 

   7.05-12.05 

17.  Итоговая контрольная 

работа 

   14.05-19.05 

 

 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Информация  11 

2. Информационные процессы  5 

3. Программирование  16 

4 Обобщающее повторение 2 

 Итого  34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне учеб-

ных действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 Информация (11 час.)    

1.  Ведение. Структура 

информатики. Техника 
безопасности и 

организация рабочего 

места. 

 

4.09-9.09 

 



2.  Входная диагностическая 

работа. Понятие 

информации. 

Представление 

информации. 

Изучение нового материала 

в форме интерактивных 

лекций, семинаров, деловых 

игр. 

Обсуждение вопросов и 

заданий к теме. 

Обобщение теории, решение 

задач и выполнение 

практических заданий. 

Тестирование. 

Практическая 

деятельность: 

Решение задач на 

определение количества 

информации, содержащейся 

в сообщении при 

вероятностном и 

техническом (алфавитном) 

подходах. 

Решение задач, связанных с 

выделением основных 

информационных процессов 

в реальных ситуациях (при 

анализе процессов в 

обществе, природе и 

технике). 

Кодирование и 

декодирование сообщений 

по предложенным правилам 

11.09-16.09 

 

3.  Представление 

информации. 

Практическая работа 1.1. 
18.09-23.09 

 

4.  Измерение информации. 

Алфавитный подход. 
25.09-30.09 

 

5.  Измерение информации. 

Содержательный подход. 
2.10-7.10 

 

6.  Измерение информации. 

Практическая работа 1.2. 

9.10-14.10 

 

7.  Представление чисел в 

компьютере. 

Изучение нового материала 

в форме интерактивных 

лекций, семинаров, деловых 

игр. 

Обсуждение вопросов и 

заданий к теме. 

Обобщение теории, решение 

задач и выполнение 

практических заданий. 

Практическая 

деятельность: 

Запись чисел в различных 

системах счисления, 

перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую, вычисления в 

позиционных системах 

счисления. Представление 

целых и вещественных 

чисел в форматах 

с фиксированной и 

плавающей запятой. 

Решение задач и 

16.10-21.10 

 

8.  Представление чисел в 

компьютере. 

Практическая работа 1.3. 
23.10-28.10 

 

9.  Представление текста,  

изображения и звука в 

компьютере 
30.10-2.11 

 

10.  Представление текста в 

компьютере.  

Практическая работа 1.4 
13.11-18.11 

 

11.  Представление  

изображения и звука в 

компьютере. 

Практическая работа 1.5 

20.11-25.11 

 



выполнение заданий на 

кодирование тестовой, 

графической и звуковой 

информации. 

 

 Информационные 

процессы (5 час.) 

   

12.  Хранение и передача 

информации   

Изучение нового материала 

в форме интерактивных 

лекций, семинаров, деловых 

игр. 

Обсуждение вопросов и 

заданий к теме. 

Обобщение теории, решение 

задач и выполнение 

практических заданий. 

Практическая 

деятельность: 

Решение задач, связанных с 

выделением основных 

информационных процессов 

в реальных ситуациях (при 

анализе процессов в 

обществе, природе и 

технике). 

Сопоставление раз- 

личных цифровых 

носителей по их 

техническим свойствам; 

рассчет объема 

информации, передаваемой 

по каналам связи, при 

известной скорости 

передачи.  

По описанию системы 

команд учебного 

исполнителя составление 

алгоритмов управления его 

работой. Составление 

алгоритмов решения 

несложных задач для 

управления машиной Поста 

27.11-2.12 

 

13.  Обработка информации. 

Практическая работа 2.1 
4.12-9.12 

 

14.  Автоматическая 

обработка  информации 
11.12-16.12 

 

15.  Автоматическая 

обработка  информации. 

Практическая работа 2.2 
18.12-23.12 

 

16.  Информационные 

процессы в компьютере   

25.12-30.12 

 

 Программирование (16 

час.) 

   

17.  Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование 

Изучение нового материала 

в форме интерактивных 

лекций, семинаров, деловых 

игр. 

Обсуждение вопросов и 

заданий к теме. 

Обобщение теории, решение 

задач и выполнение 

15.01-20.01 

 

18.  Программирование 

линейных алгоритмов   
22.01-27.01 

 

19.  Программирование 

линейных алгоритмов.  29.01-3.02 

 



Практическая работа 3.1. практических заданий. 

Практическая 

деятельность: 

описание алгоритмов на 

языке блок-схем и на 

учебном 

алгоритмическом 

языке; 

выполнение трассировки 

алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц. 

Составление программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

20.  Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений 

Программирование 

ветвящихся алгоритмов с 

использованием 

условного оператора 

и оператора ветвления. 
5.02-10.02 

 

21.  Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений.  Практическая 

работа 3.2 
12.02-17.02 

 

22.  Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений.  Практическая 

работа 3.3. 
19.02-24.02 

 

23.  Программирование 

циклов 

Практическая 

деятельность: 

Программирование на 

Паскале циклических 

алгоритмов с предусловием, 

с постусловием, с 

параметром; 

программирование 

итерационных 

циклов; программирование 

вложенных циклов. 

26.02-3.03 

 

24.  Программирование 

циклов.  Практическая 

работа 3.4 
5.03-10.03 

 

25.  Программирование 

циклов.  Практическая 

работа 3.4 

12.03-17.03 

 

26.  Подпрограммы. Практическая 

деятельность: 

Выделение подзадачи 

и описание 

вспомогательных 

алгоритмов; 

описание функции 

и процедуры на Па- 

скале; 

запись в программах 

обращения к функциям 

и процедурам. 

19.03-24.03 
 

27.  Подпрограммы. 

Практическая работа 3.5. 

2.04-7.04 

 



28.  Работа с массивами. Практическая 

деятельность: 

Составление типовых 

программ обработки 

массивов: заполнение 

массива, 

поиск и подсчет элементов, 

нахождение максимального 

и минимального значений, 

сортировка массива и др. 

 

9.04-14.04 

 

29.  Работа с массивами. 

Практическая работа 3.6. 
16.04-21.04 

 

30.  Работа с массивами. 

Практическая работа 3.7 

23.04-28.04 

 

31.  
Работа с символьной 

информацией. 

Практическая 

деятельность: 

Решение типовых задач на 

обработку символьных 

величин и строк символов. 

30.04-5.05 
 

32.  Работа с символьной 

информацией.  

Практическая работа 3.8 
7.05-12.05 

 

33.  Обобщающее повторение. 

Итоговая контрольная 

работа 

 

14.05-19.05 

 

34.  Анализ итоговой 

контрольной работы 

 

21.05-25.05 

 

 

 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

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

методическое пособие/ составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007.. 

2. Программа курса «Информатика» для 10 – 11   классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

http://metodist.lbz.ru/ Методическая служба издательства БИНОМ. И.Г.Семакин, авторская 

мастерская.. 

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

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

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

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний. 

 

Дополнительная литература 

. 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 

10-11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012.  

2. Увлекательная информатика. 5-11 классы./авт.-сост. Н.А.Владимирова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Д.Ушаков, Т.Юркова. Паскаль для школьников. – СПБ.: Питер, 2013. 

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

М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. 

 

http://metodist.lbz.ru/


Используемое учебное и лабораторное оборудование: 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Система электронного голосования. 

5. Принтер. 

6. Сканер. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. http://school-collection.edu.ru  

2. Видеоуроки по информатике. Сайт: http://videouroki.net/ 

3. Цифровые образовательные ресурсы по информатике.  Единая коллекция ЦОР. 

http://school-collection.edu.ru.  

4. Цифровые образовательные ресурсы по информатике.  ФЦИОР.  http://fcior.edu.ru  

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей естественных наук 

от 29.08.2017 №1. 

Руководитель НМК___________________/Сидорова Н.В./ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Цырульникова Г.А./ 

Дата_____________________ 
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