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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основными нормативными документами, определяющим содержание учебного 

курса, является «Стандарт  среднего (полного) общего образования по Информатике и 

ИКТ. Профильный  уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и 

ИКТ» для 10-11 классов (профильный  уровень),  рекомендованная МинобрнаукиРФ. Курс 

рекомендуется для изучения в классах физико-математического и информационно-

технологического профилей. 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 10 класса (профильный уровень) 

составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям для профильного уровня в 10-11 классах; 

авторской программы И.Г. Семакина "Информатика и ИКТ (профильный уровень) для 

среднего (полного) общего образования   (10-11 класс)". 

В соответствие с учебным планом школы программа в 10 классе рассчитана на  136 

учебных часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно 

востребованный во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях 

продолжения обучения 

 

Цели и задачи курса 

 

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, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования 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 планировать 

свою деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, на недопустимость действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 
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 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных 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 инструментом, 

необходимым для их жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде. 

 Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике.  

 

Форм  организации учебной  деятел ности обуча щихся 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 урок (урок изучения нового материала, урок развития и закрепления умений 

и навыков, урок контроля знаний, обобщающий урок, зачет, 

комбинированный урок); 

 внеурочная работа (консультации, групповые и индивидуальные 

дополнительные занятия, участие в олимпиадах, конкурсах и т.д);  

 домашняя работа. 

Формы обучения: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Формы контроля знаний: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 практическая работа. 

 

Перечен  методов организации учебной  деятел ности и технологий 

 

В обучении информатике применяются общие и специфические методы 

организации учебной  деятельности: 

- Словесные методы: рассказ, объяснение, лекция, беседа,  работа с учебником на 

печатной основе, с электронным учебником; 

- Наглядные методы: наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, программных продуктов, интернет-сайтов, презентаций, видеороликов; 

- Практические методы: устные и письменные упражнения в рабочей тетради, 

практические компьютерные работы; 

- Активные методы: метод проблемных ситуаций, метод проектов. 
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На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

 

Форм , способ  и средства проверки и оценки резул татов обучения 
 

Входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

Текущий контроль осуществляет контроль предметных знаний и универсальных 

учебных действий по результатам урока (устный опрос, проверка домашней работы, 

самостоятельная работа, практическая работа, тест).  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

Критерии оценки знаний 

Критерии и нормы оценки устного ответа 
            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 
Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 За практическую работу, которая носит ознакомительный характер,  отметка 

может не выставляться.   

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
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более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии и нормы оценки тестирования 
Правила при оценивании тестирования:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ  и за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный 

вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, 

позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору.  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

Проверка письменных работ предусмотрена Основной Образовательной 

Программой. Контроль осуществляется систематически в соответствии с тематическим 

планированием.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

 

Место предмета в учебном плане 
Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 7-9 классах). В нем происходит расширение и 

углубление материала пройденного в основной школе. Программа рассчитана на 4 часа в 

неделю (136 часов в в год).  

Распределение часов по темам курсе  «Информатика и ИКТ» на 

базовом уровне 10 класс (1 час в неделю) 

Раздел Количество часов 

1. Теоретические основы информатики 69 

2. Компьютер 15 

3. Информационные технологии 34 

4. Компьютерные телекоммуникации 18 

Итого 136. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. Профильный  

уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. Профильный  

уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Компьютерный практикум по 

информатике и ИКТ для 10-11 классов. Профильный уровень.   М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2013. 
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4. Семакин И.Г., Мартынова И.Н. Иванова Н.Г. Информатика и ИКТ. Профильный  

уровень. 10-11  класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний.  

2012. 

5. Комплект цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru, 

6. Открытый методический сайт авторской мастерской Семакина И.Г. - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

7. Электронное приложение к учебнику информатики - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ep10kl.zip 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ep10kl.zip
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. «Теоретические основ  информатики» (69часа) 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. 

Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения 

информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы 

счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах 

счисления. Кодирование информации (текст, звук, изображение). Информационные 

процессы (хранение, передача, обработка). Логические основы обработки 

информации.Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение между 

понятиями. Суждение (высказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра логики. 

Логические величины. Логические операции. Таблица истинности. Логические 

выражения. Логические законы и правила преобразования логических выражений. 

Методы решения логических задач. Определение, свойства и описание алгоритмов. Этапы 

алгоритмического решения задач. Алгоритмы обработки информации (поиск и сортировка 

данных). 

Раздел 2. Комп  тер (15 часов) 

История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера. 

Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное 

обеспечение ПК. 

Раздел 3 Информационн е технологии (34 часа) 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 

Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика. 

Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа. 

Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. 

Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров. 

 

Раздел 4. Комп  терн е телекоммуникации (18 часов) 

Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета. 

Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные 

компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. Коммуникационные, 

информационные службы Интернета. Основные понятия WorldWideWeb: Web – страница, 

Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web – сайт, Web – браузер. Работа с браузером. 

Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. Поиск 

информации в WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка HTML. 

Оформление и разработка сайта. 

Комп  терн й практикум для 10 класса 

Раздел 1. Системы счисления 

Работа 1.1. Фибоначчиева система счисления 

Работа 1.2. Перевод чисел из одной системы счисления в другу. 

Работа 1.3. Смешенные системы счисления 

Работа 1.4. Арифметика в позиционных системах счисления 
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Раздел 2.  Кодирование 

Работа 2.1. Кодирование текстовой информации 

Работа 2.2. Численные эксперименты по обработке звука 

Работа 2.3. Помехоустойчивый код Хемминга 

Работа 2.4. Обработка информации 

 

Раздел 3. Логика 

Работа 3.1. Логические операции 

Работа 3.2. Логические формулы 

Работа 3.3. Конструирование логических схем в электронных таблицах 

Работа 3.4. Решение логических задач 

Работа 3.5. Логические функции на области числовых значений 

 

Раздел 4. Теория алгоритмов 

Работа 4.1. Алгоритмическая машина Тьюринга 

Работа 4.2. Алгоритмическая машина Поста 

Работа 4.3. Этапы алгоритмического решения задачи 

Работа 4.4. Программирование поиска данных 

Работа 4.5. Программирование сортировки данных 

 

Раздел 5. Программирование 

 Работа 5.1. Этапы алгоритмического решения задачи 

 Работа 5.2. Программирование поиска данных 

 Работа 5.3. Программирование сортировки данных 

 

Раздел 6. Устройство компьютера 

Работа 6.1. Логические схемы элементов компьютера 

Работа 6.2. Базовые принципы устройства ЭВМ 

Работа 6.3. Представление и обработка вещественных чисел 

Работа 6.4. Микропроцессор 

6.4.1. Основные характеристики микропроцессора (МП) 

6.4.2. Определение характеристик МП по прайс-листам 

6.4.3. Установка МП и системы охлаждения 

Работа 6.5. Материнская (системная) плата 

6.5.1. Основные характеристики материнской платы 

6.5.2. Разъемы материнской платы 

6.5.3. Установка материнской платы 

Работа 6.6. Оперативная память 

6.6.1. Основные характеристики оперативной памяти компьютера 

6.6.2. Определение характеристик оперативной памяти по прайс-листам 

6.6.3. Установка модулей оперативной памяти 

Работа 6.7. Жесткие диски и контроллеры 

6.7.1. Основные характеристики жестких дисков 

6.7.2. Определение характеристик жестких дисков по прайс-листам 

6.7.3. Установка жесткого диска и привода CD/DVD 

6.7.4. Установка видеокарты, звуковой и сетевой карт 

Работа 6.8. Итоговые задания по теме «Устройство компьютера» 

6.8.1. Подбор комплектующих по прайс-листам для компьютера с указанной 

областью применения 

6.8.2. Сборка компьютера 

6.8.3. Разработка презентации по истории развития компьютерной техники  
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Раздел 7. Программное обеспечение 

Работа 7.1. Сервисные программы диагностики жесткого диска 

Работа 7.2. Установка драйвера принтера 

Работа 7.3. Определение списка установленных программ на компьютере 

Работа 7.4.  Установка и удаление ПО 

Работа 7.5. Работа с файловыми менеджерами 

Работа 7.6. Работа с антивирусными программами 

Работа 7.7. Работа с архиваторами 

Работа 7.8. Знакомство с альтернативной операционной системой 

Работа 7.9. Настройка BIOS 

Работа 7.10. Обзор антивирусных программ 

 

Раздел 8. Технологии подготовки текстов 

 Работа 8.1. Форматирование документов 

 Работа 8.2. Создание математических текстов 

Раздел 9. Графические   технологии 

Работа 9.1. Трехмерная графика 

 

Раздел 10. Мультимедиа 

 Работа 10.1. Обработка цифрового  видео и звука 

 Работа 10.2. Использование мультимедиа в презентации 

 

Раздел 11. Электронные таблицы 

 Работа 11.1. Вычисления по формулам 

 Работа 11.2. Встроенные функции. Передача данных между листами 

Работа 11.3. Деловая графика 

Работа 11.4. Фильтрация данных 

Работа 11.5. Поиск решения и подбор параметра 

 

Раздел 12.Компьютерные телекоммуникации 

Работа 12.1. Создание FTP-аккаунта на бесплатном хостинге 

Работа 12.2. Работа с тематическими каталогами в Internet 

Работа 12.3. Поиск информации в Internet 

Работа 12.4. Скачивание файлов из Internet с использованием менеджера загрузки. 

Использование файлообменников 

Работа 12.5. Работа с электронной почтой с помощью программы электронной 

почты 

Работа 12.6. Создание почтового ящика на бесплатном почтовом сервере 

Работа 12.7. Использование FTP-менеджера для закачивания файлов на Web-сервер 

 

Раздел 13.Основы сайтостроения 

Работа 13.1. Создание простейшего Web-сайта по образцу 

Работа 13.2. Создание Web-сайта по образцу с использованием гиперссылок 

Работа 13.3.  Создание Web-сайта по образцу с использованием таблицы 

Работа 13.4. Разработка простейшего сайта на языке HTML 

Работа 13.5.  Разработка сайта на языке HTML с использование таблиц и списков 

Работа 13.6.  Разработка сайта на языке HTML с использование графики 

Работа 13.7.  Разработка сайта с применением основных законов Web-дизайна 

Работа 13.8.  Создание Web-сайта с использованием конструктора сайтов 

Работа 13.9. Создание Web-сайта на заданную тему 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Раздел 1. Теоретические основ  информатики (69 часов) 

Учащиеся должн  знат : 

 предмет изучения информатики, структуру предметной области информатика; 

понятие теоретической информатики и основные рассматриваемые  в ней вопросы;  

 методы измерения информации; 

 принципы кодирования информации; 

 основные информационные процессы; 

 смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 отношения между понятиями; 

 основные логические операции; 

 основные законы алгебры логики правила преобразования логических выражений; 

 определение, свойства и описание алгоритмов; 

 этапы алгоритмического решения задач. 

 

Учащиеся должн  умет : 

 характеризовать технические и программные средства обработки информации;  

 работать с приложениями Windows, текстовым редактором 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 определять истинность высказывания; 

 определять истинность составного высказывания; 

 строить таблицу истинности сложного высказывания; 

 определять равносильность высказываний через построение таблицы истинности; 

 применять законы алгебры логики для решения логических задач; 

 пользоваться основными алгоритмами обработки информации. 

Раздел 2. Комп  тер (15 часов) 

Учащиеся должн  знат : 

 основные этапы развития вычислительной техники; 

 базовые логические элементы компьютера; 

 историю и архитектуру ПК; 

 назначение основных устройств ПК; 

 основное программное обеспечение ПК 

 

Учащиеся должн  умет  

 составлять простые логические схемы по логическим выражениям и наоборот; 

 включать/выключать ПК; завершать работу в разделе; 

 работать с базовым программным обеспечением ПК. 

Раздел 3. Информационн е технологии (34 часа) 

Учащиеся должн  знат : 

 основные сферы применения ПК; 

 назначение и сферу применения текстовых редакторов (процессоров); 
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 основные приемы обработки текста; 

 основы графических технологий; 

 основные приемы работы с цифровым видео; 

 основные приемы работы со звуком; 

 суть мультимедиа технологий. 

 

Учащиеся должн  умет  

 работать с современными текстовыми редакторами (процессорами); 

 выполнять подготовку специальных текстов; 

 выполнять верстку простого печатного издания; 

 работать с растровыми и векторными графическими редакторами; 

 представлять информацию в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети);  

 соэдавать мультимедиа презентации; 

 использовать ЭТ для решения задач школьного курса. 

Раздел 4. Комп  терн е телекоммуникации (18 часов) 

Учащиеся должн  знат : 

 основные технические ресурсы интернета;  

 понятия провайдер, хост-компьютер, IP-адрес, DNS-адрес; 

 программные ресурсы интернета;  

 какие услуги предоставляет интернет: коммуникационные службы интернета 

(электронная почта, служба телеконференций, форумы прямого общения) и 

информационные службы интернета (служба передачи файлов, WWW);  

 основные понятия WWW:Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, 

Web – сайт, Web – браузер; HTML;  

 как работает поисковая служба интернета, правила поиска информации в WWW;  

 основные этапы и приемы создания сайта. 

 

Учащиеся должн  умет : 

 характеризовать технические ресурсы;  

 характеризовать программные ресурсы; 

 работать с браузером WWW;  

 пользоваться поисковыми службами интернета,  

 создавать Web- страницы и Web – сайт. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 136 часов, а не 

140 часов, то в рабочей программе уменьшено количество часов на 4 часа за счет 

резервного времени. 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 6 

Практических работ  компьютерного практикума - 54 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема Уч. часы 

1. Теоретические 

основы информатики 

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 15 

 Всего по разделу 69 ч. 

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ  4 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 15 ч. 

3. Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки  изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 13 

Всего по разделу 34 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 2 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 10 

 Всего по разделу 18 ч. 

 Всего по курсу: 136 ч. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Название тем /урока 

Теория 

(раздел 

учебника) 

Решение 

задач 

Компьютерный 

практикум 

Раздел 1.  Теоретические основ  информатики – 69 ч. 

Введение. Информатика и информация  - 2 ч. 

1 Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

Информатика и информация. 

Введение. 

1.1 

  

2 Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

Введение. 

1.1 

  

Измерение информации – 6 ч. 

3 Измерение информации. 

Объемный подход.  

1.2.1 задачи к 

разделу 1.2.1 

 

4 Измерение информации. 

Содержательный подход  

1.2.2 задачи к 

разделу 1.2.2 

 

5 
Измерение информации. 

Решение задач. 

 задачи к 

разделу 

1.2.1-1.2.2 

 

6 
Вероятность и информация 

1.2.3 задачи к 

разделу 1.2.3 

 

7 Измерение информации. 

Решение задач ЕГЭ 

 задачи ЕГЭ  

8 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы. 

Контрольная работа №1 по теме 

«Измерение информации» 

   

Системы счисления -10 ч 

9 Основные понятия систем 

счисления 

1.3.1 задачи к 

разделу 1.3.1 

 

10 Позиционные системы 

счисления. Основные понятия 

(продолжение) 

1.3.1   

11 Перевод чисел в десятичную 

систему счисления 

1.3.2  Раздел 1. Системы 

счисления 

Работа 1.1. 

12 Перевод десятичных чисел в 

другие системы счисления  

1.3.2 задачи к 

разделу 1.3.2 

 

13 Автоматизация перевода чисел 

из системы в систему.  

1.3.3  Раздел 1. Системы 

счисления 

Работа 1.2. 

 

14 Смешанные системы счисления  1.3.4 задачи к 

разделу 1.3.4 

Раздел 1. Системы 

счисления 

Работа 1.3. 

15 Арифметика в позиционных 

системах счисления  

1.3.5 задачи к 

разделу 1.3.5 

 

16 Целочисленная арифметика в 

электронных таблицах 

  Раздел 1. Системы 

счисления 
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Работа 1.4. 

17 Системы счисления. Решение 

задач ЕГЭ 

 задачи ЕГЭ  

18 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы. 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Системы счисления».  

   

Кодирование – 12 ч 

19 Информация и сигналы 1.4.1   

20 Кодирование текстовой 

информации 

1.4.2   

21 Решение задач по теме 

«Кодирование текстовой 

информации». 

1.4.2 задачи к 

разделу 1.4.2 

 

22 Обработка символьной 

информации. Программирование 

на Паскале 

1.4.2  Раздел 2. 

Кодирование 

Работа 2.1 

23 Кодирование изображения 1.4.3   

24 Решение задач по теме 

«Кодирование изображения» 

1.4.3 задачи к 

разделу 1.4.3 

 

25 Кодирование звука 1.4.4   

26 
Объѐм и качество звуковых 

файлов 

1.4.4  Раздел 2. 

Кодирование 

Работа 2.2 

27 Решение задач на кодирование 

звуковой информации 

1.4.4 задачи к 

разделу 1.4.4 

 

28 Кодирование информации. 

Решение задач ЕГЭ 

 задачи ЕГЭ  

29 
Сжатие двоичного кода 

1.4.5 задачи к 

разделу 1.4.5 

 

30 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы.  

   

Информационные процессы – 6 ч. 

31 Хранение информации 1.5.1   

32 Передача информации 1.5.2   

33 Передача информации. Решение 

задач 

1.5.2 задачи к 

разделу 1.5.2 

 

34 
Коррекция ошибок при передаче 

данных 

1.5.3  Раздел 2. 

Кодирование 

Работа 2.3 

35 Обработка информации 1.5.4   

36 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы. 

Практическая работа 

«Целочисленная арифметика на 

Паскале: умножение целых 

многозначных чисел» 

  Раздел 2. 

Кодирование 

Работа 2.4 

Раздел 2. Комп  тер – 15 ч 

Логические основы обработки информации – 18 ч. 

37 
Логика и логические операции 

1.6.1 задачи к 

разделу 1.6.1 
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38 Построение таблиц истинности в 

электронных таблицах 

  Раздел 3. Логика 

Работа 3.1 

39 Построение таблиц истинности с 

помощью языка 

программирования 

  Раздел 3. Логика 

Работа 3.2 

40 
Логические формулы и функции 

1.6.2 Задачи к 

разделу  1.6.2 

 

41 
Законы алгебры логики 

1.6.2 Задачи к 

разделу  1.6.2 

 

42 Преобразование логических 

выражений 

   

43 
Логические схемы 

1.6.3 Задачи к 

разделу  1.6.3 

 

44 Построение  логических 

элементов в электронных 

таблицах 

  Раздел 3. Логика 

Работа 3.3 

45 Конструирование логических 

схем в электронных таблицах.  

  Раздел 3. Логика 

Работа 3.3 

46 Методы решения логических 

задач. Решение логических задач 

методом рассуждений 

1.6.4 Задачи к 

разделу  1.6.4 

 

47 Решение логических задач 

табличным способом 

1.6.4 Задачи к 

разделу  1.6.4 

 

48 Решение логических задач 

методами алгебры логики 

(построение и упрощение 

логической формулы) 

1.6.4 Задачи к 

разделу  1.6.4 

 

49 Применение программирования 

для решения логической задачи.  

  Раздел 3. Логика 

Работа 3.4 

50 Логические функции на области 

числовых значений 

1.6.5 Задачи к 

разделу  1.6.5 

 

51 Программирование метода 

Монте-Карло для вычисления 

площади фигуры.  

  Раздел 3. Логика 

Работа 3.5 

52 Решение логических уравнений и 

логических систем уравнений 

   

53 Решение задач ЕГЭ по теме 

«Логические основы обработки 

информации» 

 Задачи ЕГЭ  

54 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы. 

Контрольная работа №3 по теме 

«Логические основы обработки 

информации». 

   

Алгоритмы обработки информации – 16 ч. 

55 Определение, свойства и 

описание алгоритма  

1.7.1 Задачи к 

разделу  1.7.1 

 

56 Алгоритмическая машина 

Тьюринга 

1.7.2   

57 Работа с учебной моделью 

машины Тьюринга 

1.7.2  Раздел 4. Теория 

алгоритмов 
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Работа 4.1 

58 Алгоритмическая машина Поста 1.7.3 Задачи к 

разделу  1.7.3 

 

59 Работа с учебной моделью 

машины Поста 

  Раздел 4. Теория 

алгоритмов 

Работа 4.2 

60 Этапы алгоритмического 

решения задачи 

1.7.4   

61 Практическая работа «Этапы 

алгоритмического решения 

задачи» 

  Раздел 5. 

Программирование  

Работа 5.1 

62 Алгоритмы поиска данных 1.7.5 Задачи к 

разделу 1.7.5 

 

63 Поиск в иерархической 

структуре данных.  

Программирование поиска  

1.7.6 Задачи к 

разделу  1.7.6 

 

64 Программирование 

последовательного поиска.   

1.7.6  Раздел 5. 

Программирование  

Работа 5.2 

65 Программирование бинарного 

поиска.   

1.7.6  Раздел 5. 

Программирование  

Работа 5.2 

66 Алгоритмы сортировки данных. 

Сортировка выбором 

максимального элемента 

1.7.7   

67 Сортировка методом пузырька.  1.7.7  Раздел 5. 

Программирование  

Работа 5.3 

68 Сортировка данных. Сравнение 

алгоритмов сортировки 

1.7.7   

69 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Контрольная работа №4 

«Алгоритмы обработки данных» 

   

Логические основы компьютера  - 4 ч. 

70 Логические элементы и 

переключательные схемы 

2.1.1 Задачи к 

разделу 2.1.1 

 

71 Логические схемы элементов 

компьютера 

2.1.2   

72 Моделирование логических схем  

в электронной таблице   

  Раздел 6. 

Устройство 

компьютера  

Работа 6.1 

73 Моделирование логических схем  

в электронной таблице 

(окончание)   

  Раздел 6. 

Устройство 

компьютера  

Работа 6.1 

История вычислительной техники  - 2 ч. 

74 Эволюция устройства 

вычислительной машины 

2.2  Раздел 6. 

Устройство 

компьютера  

 Раздел 7.  Технологии 

подготовки текстов. 

Работа 7.1 
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Работа 6.19  

75 Смена поколений ЭВМ 2.3  Раздел 6. 

Устройство 

компьютера. 

Работа 6.2 

Обработка чисел в компьютере – 4 ч. 

76 Представление и обработка 

целых чисел в компьютере 

2.4.1 Задачи к 

разделу 2.4.1 

 

77 Особенности целочисленной 

машинной арифметики 

2.4.1 Задачи к 

разделу 2.4.1 

 

78 Представление и обработка 

вещественных чисел 

2.4.2 Задачи к 

разделу 2.4.2 

 

79 Особенности вещественной 

арифметики 

2.4.2 Задачи к 

разделу 2.4.2 

Раздел 6. 

Устройство 

компьютера  

Работа 6.3 

Персональный компьютер и его устройство  - 3 ч. 

80 История и архитектура ПК 2.5.1   

81 Процессор, системная плата, 

внутренняя память компьютера 

2.5.2-

2.5.4 

 Раздел 6. 

Устройство 

компьютера  

Работа 6.4-6.5 

82 Внешняя память компьютера, 

устройства ввода и вывода 

информации 

2.5.5- 

2.5.6 

 Раздел 6. 

Устройство 

компьютера  

Работа 6.6-6.8 

Программное обеспечение ПК – 2 ч. 

83 Классификация ПО 2.6.1  Раздел 7.  

Программное 

обеспечение ПК. 

Работа 7.1-7.4 

 

84 Операционные системы 2.6.2, 

2.6.3 

 Раздел 7.  

Программное 

обеспечение ПК. 

Работа 7.5-7.10 

 

Раздел 3. Информационн е технологии – 34 часа 

Технологии обработки текстов – 8 ч. 

85 Текстовые редакторы и 

процессоры.  Гипертекст 

3.1.1   

86 Компьютерные словари. 

Системы оптического 

распознавания документов 

3.1.1   

87 Компьютерный текстовый 

документ как структура данных.  

  Раздел 8.  

Технологии 

подготовки 

текстов. 

Работа 8.1 

 

88 Специальные тексты 3.1.2   
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89 Специализированные программы 

по созданию специальных 

текстов 

3.1.2   

90  Создание  составного документа   Раздел 8.  

Технологии 

подготовки 

текстов. 

Работа 8.2 

 

91 Издательские системы 3.1.3   

92 Работа с настольной 

издательской системой.    

  Практическая 

работа «Создание 

буклета 

Технологии обработки изображения и звука – 13 ч. 

93 Основы графических технологий. 

Цветовые модели 

3.2.1   

94 Растровая графика. Растровые 

форматы графических файлов 

3.2.1   

95 Создание растрового 

изображения.  

  Практическая 

работа «Создание 

растрового 

изображения» 

96 Векторная графика. Векторные 

форматы графических файлов 

3.2.1   

97 Создание векторного 

изображения.  

  Практическая 

работа «Создание 

векторного 

изображения» 

98 Графические технологии. 

Трѐхмерная графика 

3.2.2  Раздел 9.  

Графические 

технологии  

Работа 9.1 

 

99 Технологии работы с цифровым 

видео 

3.2.3   

100 Технологии работы со звуком 3.2.4  Раздел 10. 

Мультимедиа 

Работа 10.1 

 

101 Мультимедиа  3.2.5   

102 Оформление слайда. 

Форматирование текста. 

Анимация элементов слайда  

3.2.5   

103 Использование анимации в 

презентации 

  Раздел 10. 

Мультимедиа 

Работа 10.2 

 

104 Использование мультимедийных 

эффектов в презентации 

3.2.5   

105 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы. 

  Раздел 10. 

Мультимедиа 
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Практическая зачетная работа 

"Создание мультимедийной 

презентации на заданную тему" 

Работа 10.2 

Технологии табличных вычислений – 13 ч. 

106 Структура электронной таблицы 

и типы данных 

3.3.1 Задачи к 

разделу 3.3.1 

 

107 Структура электронной таблицы 

и типы данных.   

  Раздел 11. 

Электронные 

таблицы 

Работа 11.1 

108 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Правила 

копирования формул 

3.3.1 Задачи к 

разделу 3.3.2 

 

109 Встроенные функции. Передача 

данных между листами 

3.3.2   

110 
Практическая работа 

«Встроенные функции. Передача 

данных между листами» 

  Раздел 11. 

Электронные 

таблицы 

Работа 11.2 

111 
Деловая графика 

3.3.3 Задачи к 

разделу 3.3.3 

 

112 

Построение диаграмм разных 

типов.  

3.3.3  Раздел 11. 

Электронные 

таблицы 

Работа 11.3 

113 Фильтрация данных. 

Практическая  работа 

«Автофильтрация» 

3.3.4 Задачи к 

разделу 3.3.4 

 

114 Фильтрация данных. 

Практическая работа 

"Расширенный фильтр " 

3.3.4  Раздел 11. 

Электронные 

таблицы 

Работа 11.4 

115 Решение задач на поиск 

оптимального решения в 

электронных таблицах.  

3.3.5  Раздел 11. 

Электронные 

таблицы 

Работа 11.5 

116 Подбор параметра 3.3.5  Раздел 11. 

Электронные 

таблицы 

Работа 11.5 

117 Приближѐнное решение 

уравнений 

3.3.5  Раздел 11. 

Электронные 

таблицы 

Работа 11.5 

118 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы. 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Информационные технологии» 

   

Глава 4. Комп  терн е телекоммуникации – 18 ч. 

Организация локальных компьютерных сетей -2 ч. 

119 Назначение и состав локальных 4.1.1   
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сетей 

120 Классы и топологии локальных 

сетей 

4.1.2   

Глобальные компьютерные сети – 6 ч. 

121 История и классификация 

глобальных сетей 

4.2.1   

122 Структура Интернета. Сетевая 

модель DoD 

4.2.2  Раздел 12. 

Компьютерные 

телекоммуникации

Работы 12.1  

123 Особенности адресации в 

Интернете. Решение задач ЕГЭ 

4.2.2   

124 Основные службы Интернета  4.2.3   

125 Работа с тематическими 

каталогами 

  Раздел 12. 

Компьютерные 

телекоммуникации 

Работы 12.2  

126 Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа № 33 

  Раздел 12. 

Компьютерные 

телекоммуникации 

Работы 12.3-12.6 

Основы сайтостроения – 10 ч 

127 Способы создания сайтов. 

Понятие о языке HTML. 

Структура HTML-документа 

4.3.1   

128 Основные правила разработки 

сайтов. Форматирование текста 

4.3.1   

129 Создание простейшей Web-

страницы по образцу.   

4.3.2  Раздел 13. Основы 

сайтостроения 

Работы 13.1 

130 Создание Web-страницы по 

образцу с использованием 

гиперссылок 

4.3.3  Раздел 13. Основы 

сайтостроения 

Работы 13.2 

131 Создание Web-страницы по 

образцу с использованием 

таблицы 

4.3.3  Раздел 13. Основы 

сайтостроения 

Работы 13.3 

132 Разработка простейшего сайта на 

языке HTML.  

  Раздел 13. Основы 

сайтостроения 

Работы 13.4-13.5 

133 Практическая работа № 38. 

Разработка сайта на языке HTML 

с использование графики 

  Раздел 13. Основы 

сайтостроения 

Работы 13.6 

134 Контрольная работа № 6 по теме 

«Компьютерные 

телекоммуникации» 

   

135 Защита проектов «Создание 

Web-сайта на заданную тему» 

  Раздел 13. Основы 

сайтостроения 

Работы 13.8-13.9 

136 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

   

Итого – 136 часов 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Список  учебно-методической литератур  

 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. Профильный  уровень. 

10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. Профильный  уровень. 

11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Компьютерный практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Профильный уровень.   М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. 

4. Семакин И.Г., Мартынова И.Н. Иванова Н.Г. Информатика и ИКТ. Профильный  уровень. 

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

5. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

6. Дергачева,  Л.М.  Решение типовых экзаменационных задач по информатике:  учебное 

пособие  /Л.М.  Дергачева. –  М.:  Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 360 с.  

 

Цифров е образовател н е ресурс  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

3. Открытый методический сайт авторской мастерской Семакина И.Г. - 

4. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

5. Электронное приложение к учебнику информатики - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ep10kl.zip 

6. ЕГЭ по информатике. Материалы для подготовки к ЕГЭ. Сайт Полякова К.Ю. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

7. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках - http://www.klyaksa.net 

8. Дидактические материалы по информатике и математике – 

http://comp-science.narod.ru 

9. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 

10. Лаборатория информатики МИОО - http://www.metodist.ru   

11. Сеть творческих учителей информатики http://www.it-n.ru 

12. Методическая копилка учителя информатики http://www.metod-kopilka.ru 

13. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) - 

http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 

14. Педагогическое сообщество - http://pedsovet.su 

 

Материал но-техническое обеспечение 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

 В кабинете информатики оборудованы 10 рабочих мест учащихся и 1 рабочее место 

преподавателя, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, 

устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, акустические колонки 

(1 шт), принтер+сканер. Обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ep10kl.zip
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. 

Кабинет информатики укомплектован следующим периферийным оборудованием: 

- принтер (черно-белой печати, формата А4);  

- мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

- устройства для ввода визуальной информации (сканер);  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

- комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows7. Все 

программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, 

лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

имеется наличие следующего программного обеспечения: 

 Операционная система – Windows 7, Linux. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система (онлайн).. 

 Система автоматизированного проектирования Компас. 

 Программа-переводчик (онлайн). 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 

 

 

 


