
 

 

 



Рабочая программа и тематическое планирование по информатике в 10 классе 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа и тематическое планирование базового курса «Информатика и ИКТ» для 

10 класса составлено на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ  (от 05.03.2004 №1089) и 

Примерной программы основного  общего  образования) по «Информатике и ИКТ», 

рекомендованной Минобразования  РФ.  

Тематическое планирование рассчитано на изучение базового курса информатики и ИКТ в 10 

классе, общее количество часов: 70. 

2 час в неделю. 

      В связи с тем, что на информатику  в 10 классе выделено 2 часа, а учебник для курса 

«Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера рассчитан на 1 час, появилась возможность 

добавить темы, необходимые для сдачи ЕГЭ и нужные, в дальнейшем,  для обучения в различных 

учебных заведениях. В качестве дополнительных тем будут использованы: «Логика», 

«Программирование на языке Турбо Паскаль». 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней (полной) школы, 

т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

В 10 классе изучение предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется на базовом уровне. В 

федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ базового уровня не предусмотрено изучение тем: «Основы логики», 

«Алгоритмизация и программирование». Однако современному экономисту или другому 

специалисту в этой сфере деятельности крайне необходимо иметь навыки алгоритмизации, а 

зачастую, и программирования. Поэтому рассмотрение данных тем необходимо на уроках 

информатики «Основы логики»,  «Программирование на языке Турбо Паскаль». Следует также 

отметить, что Всероссийские олимпиады для школьников по информатике и тесты Единого 

государственного экзамена (в части A и C) содержат задания на программирование. Таким образом, 

введение дополнительного 1 ч в неделю на изучение основ логики и программирования на языке 

Турбо Паскаль является необходимым и достаточным условием для реализации задачи обучения и 

воспитания нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Кроме того, изучение основ программирования связано с развитием 

целого ряда таких умений и навыков (организация деятельности, ее планирование и т.д.), которые 

носят обще интеллектуальный характер и формирование которых – одна их приоритетных задач 

современной школы.  

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

•   освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; работе с логическими величинами, формирование навыков 

программирования на языке Турбо Паскаль. 

•   овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-

логии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств Икт при изучении различных учебных 

предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

 

 



Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

- - прививать интерес к информатике;  

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков алгоритмизации и 

программирования;  

-  развивать культуру алгоритмического мышления;  

- обучать школьников структурному программированию как методу, предполагающему 

создание понятных программ, обладающих свойствами модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

- способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых 

на языке Турбо Паскаль;  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК  и 

программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с текстовым и 

графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД мультимедийными продуктами,  

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ по всем 

темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению современных 

пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной вычислительной 

технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований 

безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. Федеральных законов от 

13.01.1996 года № 12 - ФЗ с изменениями, внесёнными Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 24.10.2000 года №13 - II и дополнениями, внесёнными Федеральными законами); 

2. Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений   Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

3. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 27 июня 2011 года, №2207-

р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы 

общего образования»; 



4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10 

Зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993 

5. Учебного плана МОУ Ермоловской СОШ имени П.Д. Дорогойченко на 2017- 2018 учебный 

год. 

 

Изучение базового курса  в средней школе ориентировано на использование  учебно- 

методического комплекта: 

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

уровень: практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень: Учебник для 10 

класса. - М.: Бином. Лаборатория знаний.2014. 

3. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы 

/Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хенера .- М.: Бином. Лаборатория знаний.2012. 

4. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в 

средней школе.- М.: Бином. Лаборатория знаний.2005 

5. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы/составитель М.Н. Бородин. – 4-е изд., - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. – 448 

л. 

Тематическое планирование занятий по информатике и ИКТ в 10 классе 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 1  

2. Информация. Представление информации (§§1-

2) 
3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№2.1) 

4. Введение в  теорию систем (§§5-6)  2 1 1 (задания из 

раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи информации 

(§§7-8) 
3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

6. Обработка информации (§§9-10) 3 2 1 (№2.2) 

7. Поиск  данных (§§11)    1 1  

8. Защита информации  (§§12)      2 1 1 (№2.3) 

9. Информационные модели и структуры данных 

(§§13-15) 
4 2 2 (№2.4,  №2.5) 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 2 1 1 (№2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение (§§17-18) 
4 2 2 (№2.7, №2.8) 

12. Дискретные модели данных в компьютере 

(§§19-20) 
5 2 3 (№2.9, №2.10, 

№2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)  2 1 1 (№2.12) 

12. Основы логики 5 2 Индивидуальные 

задания на 

листах 

13. Программирование на языке Турбо Паскаль 

 
29+1 

(к/р) 

17 Индивидуальные 

задания на 

листах 

14. Итоговое тестирование 1   

Итого по курсу 70 39 31 



 

IV. Требования к усвоению учебного материала 

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. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 5. Процессы 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 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- 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 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 



- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Тема 12. Дискретные модели данных 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 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 

реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 



- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

 
Тема 14. Основы логики 

Учащиеся должны знать:  

- основные логические операции; 

- основные логические законы и правила преобразования логических выражений; 

- основные логические элементы компьютера 

должны уметь: 

- определять истинность логического выражения; 

- выполнять преобразования логических выражений; 

- по логической схеме строить логическое выражение и наоборот; 

- решать логические задачи различными методами. 

 

Тема 15. Программирование на языке Турбо Паскаль 

Учащиеся должны знать:  

- сущность алгоритма, его основных свойств, иллюстрировать их на конкретных примерах 

алгоритмов; 

- основные типы данных и операторы(процедуры) языка программирования Турбо Паскаль; 

- назначение процедур и функций и их различие; 

- принципы работы с текстовыми файлами; 

- способы задания элементов массива; 

- методы сортировки массивов и поиска элементов в массиве. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

курса информатики и ИКТ в 10 классе (базовый уровень) 
2 часа в неделю, 70 часов за год (учебник «Информатика и ИКТ. 10-11 классы» И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

 
Основные понятия 

 
Требования к учащимся Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание знания 

 
умения 

 
 Глава 1. Информация и информационные процессы (5 ч.) 

1 Правила работы в 

кабинете. Техника 

безопасности. Понятие 

информации 

Теоретическая 

информатика 

Средства 

информатизации 

Информационные 

технологии 

Социальная 

информатика 

ТБ в кабинете 

информатики 

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 

 

 Фронтальный 

опрос 

§ 1, вопросы и 

задания к § 

2 Представление 

информации, языки, 

кодирование 

Практическая работа № 1.1 

«Работа в среде ОС 

Windows» 

Кодирование» и 

«декодирование» 

информации 

технических систем 

кодирования 

информации: азбука 

Морзе, телеграфный 

код Бодо 

Понятия 

«шифрование», 

«дешифрование» 

 

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».  

 Фронтальный 

опрос 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

§ 2, вопросы и 

задания к § 

3 Измерение информации. 

Объемный подход 

 

Сущность 

объемного 

(алфавитного) 

- сущность объемного 

(алфавитного) подхода к 

измерению информации 

- решать 

задачи на 

измерение 

Фронтальный 

опрос 

§ 3, вопросы и 

задания к § 



4 Измерение информации. 

Содержательный подход 

 

подхода к 

измерению 

информации. 

Содержательного 

(вероятностного) 

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 

 

информации, 

заключенной 

в тексте, с 

алфавитной 

т.з. (в прибли-

жении равной 

вероят-ности 

символов) 

- решать 

несложные 

задачи на 

измерение 

информации, 

заключенной 

в сообщении, 

используя 

содержательн

ый подход (в 

равновероятн

ом 

приближении) 

- выполнять 

пересчет 

количества 

информации в 

разные 

единицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 4, вопросы и 

задания к § 

5 Контрольная работа №1 

(20 мин) 

Практическая работа 2.1. 

Измерение информации 

Контрольная 
работа №1 (20 
мин) 
 

 
 
 
 
 

Отчет о 
выполнении п/р 

Доделать работу 

№ 2.1 



 Глава 2. Информационные процессы в системах (12 ч.) 

6 Введение в теорию систем. 

Что такое система. 

Система, структура, 

системный эффект, 

подсистема. 

 

- основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный эффект, 

подсистема 

- основные свойства систем: 

целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в 

науке и практике 

- чем отличаются естественные и 

искусственные системы 

- какие типы связей действуют в 

системах 

- роль информационных 

процессов в системах 

- состав и структуру систем 

управления 

- приводить 

примеры 

систем (в 

быту, в 

природе, в 

науке и пр.) 

- анализиро-

вать состав и 

структуру 

систем- раз-

личать связи 

материальные 

и информа-

ционные. 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 5, вопросы и 

задания к § 

7 Информационные 

процессы в естественных и 

искусственных системах 

Фронтальный 

опрос 

§ 6, вопросы и 

задания к § 

8 Практическая работа № 1.2 

«Текстовый редактор MS 

Word: ввод, 

редактирование, и 

форматирование текста» 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

Доделать работу  

9 Процессы хранения 

информации 

Разные виды 

носителей 

Цифровые и не цифровые 

носители, факторы качества 

носителей 

- приводить 

примеры сис-

тем (в быту, в 

природе, в 

науке и пр.) 

- анализиро-

вать состав и 

структуру 

системразли-

чать связи 

материальные 

и информацио 

Тест  § 7, вопросы и 

задания к § 

10 Процессы передачи 

информации 

Модель Шенона К. 

Пропускная 

способность  

Модель Шенона, защита 

информации от потерь. 

Фронтальный 

опрос 

 § 8, вопросы и 

задания к § 

11 Практическая работа № 1.3 

«Текстовый редактор MS 

Word: шрифты, размер 

символов, начертания» 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

Доделать работу 



12 Обработка информации  Алгоритм обработ-

ки, виды обработки, 

свойства алгоритма 

- основные типы задач обработки 

информации 

- понятие исполнителя обработки 

информации 

- понятие алгоритма обработки 

информации 

- что такое «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства 

алгоритма управления 

алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд 

алгоритмической машины Поста  

- составлять 

алгоритмы 

решения 

несложных 

задач для 

управления 

машиной 

Поста 

 

Фронтальный 

опрос 

 § 9, вопросы и 

задания к § 

13 Автоматическая обработка 

информации 

Система команд 

машины Поста, игра 

Баше 

Фронтальный 

опрос 

 

 § 10, вопросы и 

задания к § 

14 Поиск данных  Набор данных», 

«ключ поиска» и 

«критерий поиска» 

«Структура 

данных»; какие 

бывают структуры 

 

- что такое «набор данных», 

«ключ поиска» и «критерий 

поиска» 

- что такое «структура данных»; 

какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного 

поиска 

- алгоритм поиска половинным 

делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в 

иерархической структуре данных 

-осуществ-

лять поиск 

данных в 

структуриро-

ванных спис-

ках, словарях, 

справочниках, 

энциклопе-

диях 

- осущест-

влять поиск в 

иерархическо

й файловой 

структуре 

компьютера 

Фронтальный 

опрос  

 

§ 11, вопросы и 

задания к § 

15 

 

 

 

 

 

Защита информации  Цифровая, 

защищаемая 

информация, 

угрозы, меры 

защиты. 

 

 

 

 

- какая информация требует 

защиты 

- виды угроз для числовой 

информации 

- физические способы защиты 

информации 

- программные средства защиты 

информации 

- что такое криптография 

- 

осуществлять 

поиск данных 

в 

структуриров

анных 

списках, 

словарях, 

справочниках, 

Фронтальный 

опрос  

 

§ 12, вопросы и 

задания к § 



16 Практическая работа 2.3. 

Шифрование данных 

Сиды угроз для 

числовой 

информации 

физические способы 

защиты 

информации. 

Программные 

средства защиты 

информации. 

Криптография. 

Цифровая подпись и 

цифровой 

сертификат. 

- что такое цифровая подпись и 

цифровой сертификат 

 

энциклопедия

х 

- 

осуществлять 

поиск в 

иерархическо

й файловой 

структуре 

компьютера 

 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

Доделать работу 

17 Контрольная работа  №2 

Информационные 

процессы в системах 

   Контрольная 

работа №2  

 

 Глава 3. Компьютерное информационное моделирование (6 ч.) 

18 Информационные модели 

и структуры данных 

Модель, этапы 

построения 

информационной 

модели 

- определение модели 

- что такое информационная 

модель 

- этапы информационного 

моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные 

типы табличных моделей 

- что такое многотабличная 

модель данных и каким образом в 

ней связываются таблицы 

- 

ориентироват

ься в граф-

моделях 

- строить 

граф-модели 

(деревья, 

сети) по 

вербальному 

описанию 

системы 

- строить 

табличные 

модели по 

вербальному 

описанию 

системы 

 §13 вопросы и 

задания к § 

19 Структуры данных: 

деревья, сети, графы, 

таблицы 

Граф, дерево, сеть. 

Многотабличная 

модель данных. 

 

Фронтальный 

опрос 

§14 вопросы и 

задания к § 

20 Практическая работа 2.4. 

Структуры данных. Графы 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

Доделать работу 

21 Примеры структуры 

данных – модели 

предметной области 

 Фронтальный 

опрос 

§15 вопросы и 

задания к § 

22 Алгоритм как модель 

деятельности 

Блок-схемы, 

учебный 

алгоритмический 

- понятие алгоритмической 

модели 

- способы описания алгоритмов: 

- строить 

алгоритмы 

управления 

Фронтальный 

опрос 

§16 вопросы и 

задания к § 



язык. 

Трассировка 

алгоритма. 

 

 

блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

 

учебными 

исполнителям

и 

- 

осуществлять 

трассировку 

алгоритма 

работы с 

величинами 

путем 

заполнения 

трассировочн

ой таблицы 

23 Практическая работа 2.6. 

Управление 

алгоритмическим 

исполнителем 

 Отчет о 

выполнении 

п/р 

Доделать работу 

 Глава 4. Компьютер - универсальная техническая система обработки информации(12 ч.) 

24 Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение 

 

Архитектуру 

персонального 

компьютера. 

Контроллер 

внешнего 

устройства ПК. 

- архитектуру персонального 

компьютера 

- что такое контроллер внешнего 

устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип 

открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, 

порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных 

устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

- что такое программное 

обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их 

назначение 

- системное ПО; функции 

операционной системы 

- что такое системы 

программирования 

- подбирать 

конфигураци

ю ПК в 

зависимости 

от его 

назначения 

- соединять 

устройства 

ПК 

- производить 

основные 

настройки 

БИОС 

- работать в 

среде 

операционной 

системы на 

пользовательс

ком уровне 

 

 §17 вопросы и 

задания к § 

25 Практическая работа 2.7. 

Выбор конфигурации 

компьютера 

Принцип открытой 

архитектуры ПК. 

Системная плата, 

порты ввода-вывода. 

Программное 

обеспечение ПК. 

Прикладные 

программы и их 

назначение. 

Системы 

программирования. 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

Доделать работу 

26 Программное обеспечение 

компьютера 

Фронтальный 

опрос 

§18 вопросы и 

задания к § 



27 Дискретные модели 

данных в компьютере 

Диапазоны 

представления 

целых чисел без 

знака и со знаком. 

Принципы 

представления 

вещественных 

чисел. 

Представление 

текста. 

Представление 

изображения. 

Цветовые модели. 

Различие растровой 

и векторной 

графики. 

Дискретное 

(цифровое) 

представление звука 

- основные принципы 

представления данных в памяти 

компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых 

чисел без знака и со знаком 

- принципы представления 

вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; 

цветовые модели 

- в чем различие растровой и 

векторной графики 

- дискретное (цифровое) 

представление звука 

 

получать 

внутреннее 

представлени

е целых чисел 

в памяти 

компьютера 

- вычислять 

размет 

цветовой 

палитры по 

значению 

битовой 

глубины 

цвета 

 §19 вопросы и 

задания к § 

28 Практическая работа 2.9. 

Представление чисел 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

 

29 Дискретные модели 

данных в компьютере. 

Представление текста, 

графики и звука 

 

 §20 вопросы и 

задания к § 

30 Практическая работа 2.10. 

Представление текстов. 

Сжатие текстов 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

 

31 Развитие архитектуры 

вычислительных систем 

 

архитектура 

вычислительных 

систем, направления 

развития 

архитектуры 

- назначение локальной и 

глобальной сетей, топологию 

локальной сети, программо-

техническую организацию сетей, 

информационные услуги 

получаемые с помощью сетей. 

Работать в 

сети, 

находить , 

создавать и 

обрабатывать 

полученную 

информациию 

Фронтальный 

опрос 

§21 вопросы и 

задания к § 

32 Организация локальных 

сетей Практическая работа 

№ 2.12 «Подготовка 

презентации на тему 

компьютерные сети» 

 

Локальная сеть, 

основные функции 

сетей 

Фронтальный 

опрос 

§22 вопросы и 

задания к § 

33 Организация глобальных 

сетей 

Практическая работа № 

2.12 «Подготовка 

презентации на тему 

компьютерные сети» 

 

Глобальная сеть, 

основные функции 

сетей 

Отчет о 

выполнении 

п/р 

§23 вопросы и 

задания к § 



34 Контрольная работа №3 

Компьютер - 

универсальная 

техническая система 

обработки информации 

     

Глава 8. Основы логики (5 часов) 

35 

 

Алгебра высказываний Логическое 

умножение 

(конъюнкция), 

логическое 

сложение 

(дизъюнкция), 

логическое 

отрицание 

(инверсия) 

•   ознакомиться с понятиями 

конъюнкция 

дизъюнкция 

инверсия; 

•   научиться определять 

истинность или ложность 

высказываний  

 

Работать с 

таблицами 

истинности 

Фронтальный 

опрос 

Отчет о 

выполнении п/р 

Задания 

индивидуальные 
Практическое задание  1. 

«Таблицы истинности». 

 

36 Логические выражения и 

таблица истинности 

Логическое 

выражение, таблица 

истинности, 

равносильные 

логические 

выражения 

•   научить работать с составными 

высказываниями в виде формул; 
•   рассмотреть 

последовательность действий для 

таблицы истинности; 

•   ознакомить с   равносильными 

логическими выражениями; 

Определять 

истинность 

логического 

выражения 

Фронтальный 

опрос 

Отчет о 

выполнении п/р 

Задания 

индивидуальные 

Практическое задание  2. 

«Определение истинности 

логического выражения». 

 

37 Логические функции Логические 

функции, 

логические 

переменные 

(простые 

высказывания), 

Импликация, 

эквивалентность.  

•   научить работать с простыми 

высказываниями; 
•   рассмотреть логические 

преобразования для таблицы 

истинности; 

•   ознакомить с   логическим 

равенством; 

Работать с 

логическими 

функциями 

Фронтальный 

опрос 

Отчет о 

выполнении п/р 

Задания 

индивидуальные Практическое задание 3. 

«Функция импликации». 

 

38 

 

Логические  законы и 

правила преобразования 

логических выражений 

Закон тождества, 

противоречия, де 

Мограна, 

коммутативности, 

ассоциативности, 

дистрибутивности. 

•   научиться использовать 

закономерность логического 

мышления для преобразования 

логических выражений; 

Использовать 

логические 

законы и 

правила 

преобразован

ия логических 

выражений  

Фронтальный 

опрос 

Отчет о 

выполнении п/р 

Задания 

индивидуальные 

Практическое задание 4. 

«Функция 

эквивалентности». 



39 Решение логических задач Повторение 

основных понятий. 

См. уроки 36-40 См. уроки 36-

40 
Контрольная 

работа №6 
Задания 

индивидуальные 
Контрольная работа 4 по 

теме «Основы логики» 

Глава 9 Программирование обработки информации (28 часов) 

40 Алгоритмы и величины.  

 

 

 

 

Этапы решения задачи 

на компью-тере, 

понятие алго-ритма, 

система ко-манд 

исполнителя, 

классификация 

данных.  Базовые 

алгоритмические 

структуры: следо-

вание, ветвление, 

цикл, комбинации 

базовых структур. 

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. 

 

уметь: 

- описывать 

алгоритмы на 

языке блок-

схем и на 

учебном 

алгоритмическ

ом языке; 

- выполнять 

трассировку 

алгоритма с 

использование

м 

трассировочны

х таблиц. 

 §12, вопросы к 

параграфам 

(учебник 

Информатика 10 

Семакин. И.Г. 

ФГОС) 41  

Структура алгоритмов. §13, вопросы к 

параграфам 

42 Структурное 

программирование. 

Эволюция 

программирования, 

языки 

программирования 

высокого уровня, 

история Паскаля, 

структура 

процедурных языков 

программирования 

высокого уровня., 

структура программы 

на Паскале 

 

 

 

 

 

 

 

  §14, вопросы к 

параграфу 



43 Элементы языка Паскаль и 

типы данных 

Алфавит, служебные 

слова, 

идентификаторы, 

комментарии, 

концепция типов 

данных в Паскале, 

простые типы, 

структурные типы. 

знать: 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических 

выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале; 

 

уметь: 

- составлять 

программы 

линейных 

вычислительны

х алгоритмов 

на Паскале 

 

 

 

 

 

 

 §15, вопросы к 

параграфу 

44 Операции, функции, 

выражения.  

 

 

Для каждой 

вычислительной 

задачи составить 

программу, 

содержащую 

операторы ввода, 

вывода, присваивания. 

 

 

 

 

§16, вопросы к 

параграфу 

45 Практическая работа № 5 

«Программирование 

линейных алгоритмов». 

Техника безопасности. 

Практическая 

работа № 5 

«Программиров

ание линейных 

алгоритмов» 
(Практикум 

работа 3.1, 

задания 1 

уровня) 

Доделать работу 

46 Оператор присваивания, 

ввод и вывод данных. 

 

 

§17, вопросы к 

параграфу 

47  Практическая работа № 5 

«Программирование 

линейных алгоритмов». 

Техника безопасности. 

Практическая 

работа № 5 

«Программиров

ание линейных 

алгоритмов» 
(Практикум 

работа 3.1, 

задания 2 

уровня) 

Доделать работу 



48 Логические величины, 

операции, выражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые понятия 

логики: высказывание, 

логическая величина, 

логическое 

выражение, основные 

логические операции, 

логические величины 

в Паскале, логические 

операции в языке 

Паскаль, старшинство 

операций в 

логическом 

выражении на 

Паскале. 

знать: 

- логический тип данных, логические 

величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления 

логических выражений; 

- условный оператор IF; 

-  оператор выбора selectcase. 

уметь: 

- программировать ветвящиеся 

алгоритмов с использованием 

условного оператора и оператора 

ветвления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§18, вопросы и 

задания к 

параграфу 

 

Практическая 

работа № 6 

«Программиров

ание логических 

выражений». 
(Практикум 

работа 3.2) 

Доделать работу 

49 Практическая работа № 6 

«Программирование 

логических выражений». 

Техника безопасности 

50 Программирование 

ветвлений.  

 

 

 

Условный оператор: 

If, Then, Else. 

Оператор выбора: 

Case …of 

§19, вопросы и 

задания к 

параграфу 

51 Практическая работа № 7 

«Программирование 

ветвящихся алгоритмов». 

Техника безопасности  

 

 

 

Практическая 

работа № 7 

«Программиров

ание 

ветвящихся 

алгоритмов».(П

рактикум работа 

3.3) 

Доделать таблицу 

52 Пример поэтапной 

разработки программы 

решения задачи 

Постановка задачи и 

формализация, анализ 

математической 

задачи, построение 

алгоритма, 

программирование, 

тестирование 

знать: - правила постановки задачи; 

- формализацию; 

- анализ математической модели; 

- построение алгоритма; 

- составление программы;  

- тестирование программы. 

 §20 вопросы и 

задания к 

параграфу 



программы 

53 Программирование циклов Цикл с предусловием 

(цикл - пока), цикл с 

постусловием (цикл - 

до), цикл с 

параметром, цикл с 

заданным число 

повторений. 

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 

 

уметь: 

- программи-

ровать на 

Паскале 

циклические 

алгоритмы с 

предусловием, 

с постусло-

вием, с пара-

метром 

- программиро-

вать итераци-

онные циклы 

- программиро-

вать вложен-

ные циклы 

 §21 вопросы и 

задания к 

параграфу 

54 Программирование циклов. 

Практическая работа № 8 

«Программирование 

циклических алгоритмов». 

Техника безопасности 

Практическая 

работа № 8 

«Программиров

ание 

циклических 

алгоритмов». 

(Практикум 

работа 3.4 

Циклы с 

заданным 

числом 

повторений) 

§21 вопросы и 

задания к 

параграфу 

55 Вложенные и 

итерационные циклы.  

Вложенный цикл. 

Итерационный цикл. 

Циклы при обработке 

целых чисел 

  §22 вопросы и 

задания к 

параграфу 1-2 

56 Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

Процедуры, функции, 

параметры 

подпрограмм: 

параметры-

переменные, 

параметры-значения 

знать: 

- понятия вспомога-тельного 

алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования 

подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования 

подпрограмм-процедур. 

 

уметь: 

- выделять 

подзадачи и 

описывать 

вспомогательн

ые алгоритмы; 

- описывать 

функции и 

процедуры на 

Паскале; 

- записывать в 

программах 

обращения к 

функциям и 

процедурам. 

 

 

 

Практическая 

работа № 9 

«Программиров

ание с 

использованием 

подпрограмм». 

(Практикум 

работа 3.5, 

задание 1) 

 

§23 вопросы и 

задания к 

параграфу 4 

57 Практическая работа № 9 

«Программирование с 

использованием 

подпрограмм».  

Техника безопасности 

§23 вопросы и 

задания к 

параграфу 5 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массивы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массив, регулярный 

тип, описание 

массива, 

идентификация 

массива, действия над 

массивом как единым 

целым 

Решение типовых 

задач обработки 

массивов 

знать: 

- правила описания массивов на 

Паскале; 

- правила организации ввода и 

вывода значений  массива; 

- правила программной обработки 

массивов. 

 

уметь: 

- составлять 

типовые 

программы 

обработки 

массивов: 

заполнение 

массива, поиск 

и подсчет 

элементов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§24, вопросы и 

задания к 

параграфу 1-5 

Практическая 

работа №10 

Программирова

ние обработки 

одномерных 

массивов 

 

 

 

59 
 

Практическая работа №10 

Программирование 

обработки одномерных 

массивов 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задачи обработки 

массивов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заполнение массива 

вводом данных, 

вычисление значений, 

случайными числами; 

Поиск в массиве: 

заданного значения, 

максимального или 

минимального 

значения; 

сортировка массива 

 §26, вопросы и 

задания к 

параграфу 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программирова

ние обработки 

двумерных 

массивов. 

 

61 

 

 

Программирование 

обработки двумерных 

массивов. 

62 Организация ввода-вывода 

данных с использованием 

файлов 

 

Текстовые файлы, 

ввод из текстового 

файла, вывод в 

текстовый файл, 

операторы 

(стандартные 

процедуры) работы с 

файлами. 

знать: - правила организации ввода 

данных из текстового файла; 

- правила организации вывода 

данных из текстового файла 

 

уметь: 

составлять 

типовые прог-

раммы с орга-

низацией вво-

да-вывода дан-

ных из/в тек-

стовый файл. 

 §25, вопросы и 

задания к 

параграфу 1-6 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с символьной 

информацией  

 

 

 

 

 

 

 

Величины 

символьного типа 

(Char), Ord (x), Chr(x). 

Принцип 

последовательного 

кодирования. 

Строка, описание 

строковой перемен-

ной, обозначение 

символа в строке, 

операции над 

строками, стан-

дартные функции, 

стандартные 

процедуры 

знать:  

- правила описания символьных 

величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры  

Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

уметь: 

- решать 

типовые задачи 

на обработку 

символьных 

величин и 

строк символов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§27, вопросы и 

задания к 

параграфу 1-46 

§28, вопросы и 

задания к 

параграфу 1-11 

 

64 Практическая работа №11. 

Программирование 

обработки строк символов 

Практическая 

работа №11. 

Программирова

ние обработки 

строк символов 

 

65 

 

 

66 

67 

 

Комбинированный тип 

данных 

 

 Программирование 

обработки записей 

Комбинированный 

тип данных, тип поля, 

запись, 

идентификация поля 

записи 

знать: - отличия комбинированного 

типа данных от регулярного; 

- что такое запись. 

 

уметь: 

составлять 

программу 

обработки с 

комбинированн

ым типом 

данных 

 §29 вопросы и 

задания к 

параграфу 1-6 

 

68 Контрольная работа №3 по 

теме «Программирование» 

 Уметь 

применять 

полученные 

знания и 

умения для 

решения 

поставленной 

задачи. 

  

69 

70 
Повторение   Уметь 

применять 

полученные 

знания и 

умения для 

решения 

поставленной 

задачи. 

  

 


