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Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 

г. N 413 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». Рабочая программа составлена в соответствии с  авторской 

программой И.Г. Семакина «Примерная рабочая программа.10-11 классы. Базовый уровень», 

подкреплена учебником И.Г. Семакина «Информатика. 11 класс (базовый уровень) : учебник /И.Г. 

Се5макин, Е.К. Хенгнер, Т.Ю. Шеина.  

Срок реализации рабочей учебной программы 1 год.  

Место предмета в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики в 10 классе 

отводится 1 час в неделю (35 часов за год). 

Цели изучения информатики 

Изучение информатики и информационных технологий 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; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (икт), 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 распространенными прикладными пакетами; 

 Показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 
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Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольного 

тестирования. 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики с 9 

компьютерами, имеющих доступ Интернет, установленными лицензионными программами, 

учебно-методическая и справочная литература, учебники, раздаточный материал для проведения 

контрольных и самостоятельных работ, УМК под редакцией Семакина  И.Г. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в соответствии со 

стандартом. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

являются: 

 определение адекватных способов решения задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

 использование для решения  познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

линий, представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все 

эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: «Информационные 

процессы», «Информационные модели» и «Информационные основы управления». В этих 

направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во 

всех современных учебниках информатики. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в 

основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации  в информационных системах; информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из 

трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления 

навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в рамках базового 
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курса основной школы. К таким программным средствам относятся операционная система и 

прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows 

– Microsoft Office. Однако, при использовании другой программной среды (например, на базе ОС 

Linux), учитель самостоятельно может адаптировать эти задания.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном 

режиме и объеме. Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем 

потребность у разных учеников может быть разной. Ученикам, имеющим домашние компьютеры, 

эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного выполнения в 

10 классе. Из 12 работ этого раздела непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь 

две работы: «Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка BIOS».  

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 классе. 

Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом ориентированы на использование клиент-

программы электронной почты и браузера фирмы Microsoft. Однако они легко могут быть 

адаптированы и к другим аналогичным программным продуктам, поскольку используемые 

возможности носят общий характер. Более жесткую привязку к типу ПО имеют задания на работу 

с базой данных и электронными таблицами. В первом случае описывается работа в среде СУБД 

MS Access, во втором – MS Excel. При необходимости задания этого раздела могут быть 

выполнены с использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и 

табличного процессора. 

Для организации учебно-воспитательного процесса на уроке применяется уровневая 

дифференциация, индивидуальный подход, развивающие, коллективные методы обучения. Такая 

организация основана на достижении обязательного уровня подготовки. Способствует 

нормализации нагрузки учащихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у них 

положительное отношение к учебе. 

Осуществляются различные виды поддержки учащихся: коррекция, компенсация, 

индивидуализация, адаптация. 

Для школьников, проявляющих интерес к информатике, и слабоуспевающих готовятся 

специальные индивидуальные карты, в которых даны либо нестандартные задания, либо задания 

направленные на достижение обязательного уровня усвоения материала. 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
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 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся: 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по информатике являются 

устный опрос; фронтальный опрос, письменные задания; тесты действия; защита проектов; 

самостоятельная работа; практическая работа, контрольная  работа; тестирование с помощью 

технических средств; домашнее задание; зачет. 

Основные формы занятий с учащимися: лекции, практикумы, практические работы на 

компьютере. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации по данной рабочей программе 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 

материала в форме тестирования,  выполнения контрольной практической работы.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 
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 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
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учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Оценка «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. 

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

несвязный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

 

Критерии и нормы оценки практических работ 

Оценка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме 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; 

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

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

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

существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены три (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

 Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

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

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

грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при 

наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие 
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неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное 

применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Информация 9 4  

2.  Информационные процессы 

и система 
16 7 1 

3.  Информационные модели 8 3  

4.  Программно-технические 

системы реализации 

информационных процессов 

2 - 1 

Итого: 35 14 2 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

1. Введение. Информация (14 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей.  

Практические работы (5 час) 

2. Информационные процессы (5 час) 

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации 

в социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты.  

Практические работы (2 час) 

3. Программирование обработки информации (16 часов) 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык 

программирования. Основные правила процедурных языков программирования (Паскаль): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и 

максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Практические работы (8 час) 
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Контрольные работы 

 

1. Стартовая контрольная работа 

2. Контрольная работа № 1 на тему «Информация» 

3. Контрольная работа № 2  на тему «Программирование» 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

1. Практическая работа  1.1. Шифрование данных 

2. Практическая работа  1.2. Измерение информации. 

3. Практическая работа  1.3. Представление чисел. 

4. Практическая работа  1.4. Представление текстов. Сжатие текстов 

5. Практическая работа  1.5. Представление изображения и звука. 

6. Практическая работа  2.1. Управление алгоритмическим исполнителем 

7. Практическая работа  2.2. Автоматическая обработка данных 

8. Практическая работа  3.1. Программирование линейных алгоритмов 

9. Практическая работа  3.2. Программирование логических выражений. 

10. Практическая работа  3.4. Программирование циклических алгоритмов 

11. Практическая работа  3.5. Программирование с использование подпрограмм 

12. Практическая работа  3.6. Программирование обработки одномерных массивов 

13. Практическая работа  3.7. Программирование обработки двумерных массивов 

14. Практическая работа  3.8. Программирование обработки строк символов 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной 

принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно 

включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с 

наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 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. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

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

 Система программирования. 

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

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

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

Интернет-ресурсы  

1. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

 

http://www.edu.ru/index.php
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Введение. Информация 14 5 1 

2.  Информационные процессы  5 2 1 

3.  Программирование 

обработки информации 
16 8 1 

Итого: 35 15 3 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература для учителя 

1. Информатика. 10 класс (базовый уровень) : учебник / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Информатика. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. Базовый уровень.: учебно-

методическое пособие / И.Г. Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

4. Информатика. 10-й класс/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004.  

5. Информатика.10 – 11 класс/ Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб: «Питер», 2001. 

6. Информатика и ИТК. Базовый курс: Учебник для 10 класса/ Н.Д.Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

7. Информатика: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Г.Гейн, 

А.И.Сенокосов, Н.А.Юверман. – 4-е изд.-М.: Просвещение, 2003. 

8. А.Х. Шепелева, Поурочные разработки по информатике. 10-11 класс, Москва, «ВАКО», 

2007. 

9. О.Л. Соколова.  Поурочные разработки по информатике. 10 класс, Москва, «ВАКО», 

2007. 

10. Программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям под редакцией Т.К.Смыковской. 

11. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 

информатике. 

12. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 

13. Рабочие программы по информатике и ИКТ, 5—11 классы, Москва, Глобус, 2008 г 

14. Материалы авторской мастерской И. Г. Семакина (http:/metodist.lbz.ru/). 

Литература для учащихся 

1. Информатика. 10 класс (базовый уровень) : учебник / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10-11 классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

4. Информатика. 10-й класс/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004.  

5. Информатика.10 – 11 класс/ Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб: «Питер», 2001. 

6. Информатика: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Г.Гейн, 

А.И.Сенокосов, Н.А.Юверман. – 4-е изд.-М.: Просвещение, 2003. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

10 А, Б КЛАСС 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид 

деятельности 

на уроке 

Контроль Основные элементы содержания 

Дата 

проведения Домашнее 

задание 

план факт 

1. Введение. Информация (14 часов) 

1.  

Инструктаж по ТБ. 

Введение. Структура 

информатики  

 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- правила ТБ и правила организации рабочего 

места, знание структуры информатики  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-

11 классах; 

- из каких частей состоит предметная область 

информатики 

07.09.

2021  § 1 

2.  
Стартовая контрольная 

работа. 

Контроль и 
оценивание 

знаний 

Итоговый  

 

- проверить степень усвоения основных операций 

редактирования и форматирования текста 
14.09.

2021  П/Р 1 

3.  Информация.  Усвоение новых 
знаний Устный опрос 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации; 

- что такое язык представления информации; 

какие бывают языки; 

- понятие «кодирование» и «декодирование» 

информации; 

- примеры технических систем кодирования 

информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо; понятия «шифрование», «дешифрование» 

21.09.

2021  § 1 

4.  

Представление 

информации, языки, 

кодирование 

Усвоение новых 
знаний Устный опрос 

28.09.

2021  § 2 

5.  
Практическая работа  1.1. 

Шифрование данных 

Урок введения 
новой темы 

Практическая 
работа  

Фронтальный 
опрос 

П/Р 1.1. 
05.10.

2021  П/Р 1.1. 

6.  
Измерение информации. 

Алфавитный подход. 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос - сущность объемного (алфавитного) подхода к 

измерению информации;  определение бита с 

алфавитной точки зрения; связь между размером 

алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов);   

- связь между единицами измерения информации: 

12.10.

2021  § 3 

7.  
Измерение информации. 

Содержательный подход. 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

19.10.

2021  § 4 

8.  
Практическая работа  1.2. 

Измерение информации. 

Практическая 

работа  
П/Р 1.2. 

26.10.

2021  П/Р 1.2. 
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бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятного) подхода 

к измерению информации; - определение бита с 

позиции содержания сообщения 

9.  
Представление чисел в 

компьютере 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- принципы представления данных в памяти 

компьютера;  

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака 

и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел 

09.11.

2021  § 5 

10.  
Практическая работа  1.3. 

Представление чисел.  

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 1.3. 

16.11.

2021 

 П/Р 1.3.  

11.  
Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- способы кодирования текста в компьютере; 

способы представления изображения; цветовые 

модели; в чем различие растровой и векторной 

графики; 

- способы дискретного (цифрового) 

представления звука 

23.11.

2021 

 § 6 

12.  
Практическая работа  1.4. 

Представление текстов. 

Сжатие текстов 

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 1.4. 

30.11.

2021 

 П/Р 1.4. 

13.  
Практическая работа  1.5. 

Представление 

изображения и звука.  

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 1.5. 

07.12.

2021 

 П/Р 1.5.  

14.  Контрольная работа  
Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  № 1 Знание теории и практики по данной теме. 

14.12.

2021   

2. Информационные процессы (5 час.) 

15.  
Хранение  и передача 

информации 

Усвоение новых 

знаний 

работа  с 

дидактическим 

материалом 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

- 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 

21.12.

2021  § 7,8 

16.  

Практическая работа  2.1. 

Управление 

алгоритмическим 

исполнителем 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная 

работа  

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации 

11.01.

2022  § 9 
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17.  
Автоматическая обработка 

информации  

Усвоение новых 

знаний 

работа  с 

дидактическим 

материалом 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- что такое «алгоритмические машины»  в теории 

алгоритмов; 

- определение и свойства управления 

алгоритмической машиной; 

- устройство и система команд алгоритмической 

машины Поста 

18.01.

2022  § 10 

18.  
Практическая работа  2.2. 

Автоматическая обработка 

данных  

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 2.2 

25.01.

2022  § 10 

19.  
Информационные процессы 

в компьютере 

Усвоение новых 

знаний 

работа  с 

дидактическим 

материалом 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- этапы развития ЭВМ;  

- что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные 

процессоры (контролеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- принципы архитектуры суперкомпьютеров 

01.02.

2022  § 11 

3. Программирование обработки информации (16 час.) 

20.  
Алгоритмы, структура 

алгоритмов, структурное 

программирование 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- этапы решения задачи на компьютере;  

- что такое исполнитель алгоритмов, система 

команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как 

исполнитель алгоритмов; 

- систему команд компьютера; классификацию 

структур алгоритмов; 

- принципы структурного программирования 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на 

Паскале; - оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале 

- логический тип данных, логические величины, 

логические операции; 

- правила записи и вычисления логических 

выражений; 

- условный оператор If; 

- оператор выбора Select case  

08.02.

2021 
 § 12-14 

21.  
Программирование 

линейных алгоритмов 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

15.02.

2021  § 15-17 

22.  
Практическая работа  3.1. 

Программирование 

линейных алгоритмов 

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 3.1 

22.02.

2021 
 П/Р 3.1 

23.  

Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений 

Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 

01.03.

2021 

 § 18.19 

24.  
Пример поэтапной 

разборки программы 

решения задач 

Усвоение новых 

знаний  

Фронтальный 

опрос  

15.03.

2021 
 § 20 

25.  
Практическая работа  3.3. 

Программирование 

ветвящихся алгоритмов  

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.2, 3.3 

22.03.

2021 
 П/Р 3.2, 3.3 
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26.  
Программирование циклов. 

Вложенные и 

итерационные циклы 

Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- 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 

05.04.

2021 
 § 21, 22 

27.  
Практическая работа  3.4. 

Программирование 

циклических алгоритмов 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.4 

12.04.

2021 
 П/Р 3.4 

28.  
Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- понятия вспомогательного алгоритма и 

подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-

функций; - правила описания и использования 

подпрограмм-процедур 

19.04.

2021  § 23 

29.  

Практическая работа  3.5. 

Программирование с 

использование 

подпрограмм 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.5 

26.04.

2021 

 П/Р 3.5 

30.  

 Массивы. Организация 

ввода и вывода данных с 

использование файлов. 

Типовые задачи обработки 

массивов 

Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила описания и использования 

подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм 

03.05.

2021 

 § 24, 25, 26 

31.  

Практическая работа  3.6. 

Программирование 

обработки одномерных 

массивов 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.6 

10.05.

2021 

 П/Р 3.6 

32.  

Практическая работа  3.7. 

Программирование 

обработки двумерных 

массивов 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.7 

17.05.

2021 

 П/Р 3.7 

33.  
Практическая работа  с 

символьной информацией 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- правила описания символьных величин и 

символьных строк; 

- основные функции и процедуры Паскаля для 

работы с символьной информацией 

Знание теории и практики по данной теме. 

ДОП 
 § 27, 28 

34.  Контрольная работа  
Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  № 2 

24.05.

2021   

35.  
Практическая работа  3.8. 

Программирование 

обработки строк символов 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.8 
31.05.

2021  П/Р 3.8 

 Итого:    35 часов    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

10 В КЛАСС 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид 

деятельности 

на уроке 

Контроль Основные элементы содержания 

Дата 

проведения Домашнее 

задание 

план факт 

2. Введение. Информация (14 часов) 

36.  

Инструктаж по ТБ. 

Введение. Структура 

информатики  

 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- правила ТБ и правила организации рабочего 

места, знание структуры информатики  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-

11 классах; 

- из каких частей состоит предметная область 

информатики 

01.09.

2021  § 1 

37.  
Стартовая контрольная 

работа. 

Контроль и 
оценивание 

знаний 

Итоговый  

 

- проверить степень усвоения основных операций 

редактирования и форматирования текста 
08.09.

2021  П/Р 1 

38.  Информация.  Усвоение новых 
знаний 

Устный опрос 
- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации; 

- что такое язык представления информации; 

какие бывают языки; 

- понятие «кодирование» и «декодирование» 

информации; 

- примеры технических систем кодирования 

информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо; понятия «шифрование», «дешифрование» 

15.09.

2021  § 1 

39.  
Представление 

информации, языки, 

кодирование 

Усвоение новых 
знаний Устный опрос 

22.09.

2021  § 2 

40.  
Практическая работа  1.1. 

Шифрование данных 

Урок введения 
новой темы 

Практическая 
работа  

Фронтальный 
опрос 

П/Р 1.1. 
29.09.

2021  П/Р 1.1. 

41.  
Измерение информации. 

Алфавитный подход. 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос - сущность объемного (алфавитного) подхода к 

измерению информации;  определение бита с 

алфавитной точки зрения; связь между размером 

алфавита и информационным весом символа (в 

06.10.

2021  § 3 

42.  
Измерение информации. 

Содержательный подход. 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

13.10.

2021  § 4 
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43.  
Практическая работа  1.2. 

Измерение информации. 

Практическая 

работа  
П/Р 1.2. 

приближении равновероятности символов);   

- связь между единицами измерения информации: 

бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятного) подхода 

к измерению информации; - определение бита с 

позиции содержания сообщения 

20.10.

2021  П/Р 1.2. 

44.  
Представление чисел в 

компьютере 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- принципы представления данных в памяти 

компьютера;  

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака 

и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел 

27.10.

2021  § 5 

45.  
Практическая работа  1.3. 

Представление чисел.  

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 1.3. 10.11.

2021  П/Р 1.3.  

46.  
Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- способы кодирования текста в компьютере; 

способы представления изображения; цветовые 

модели; в чем различие растровой и векторной 

графики; 

- способы дискретного (цифрового) 

представления звука 

17.11.

2021  § 6 

47.  
Практическая работа  1.4. 

Представление текстов. 

Сжатие текстов 

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 1.4. 

24.11.

2021  П/Р 1.4. 

48.  
Практическая работа  1.5. 

Представление 

изображения и звука.  

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 1.5. 

01.12.

2021  П/Р 1.5.  

49.  Контрольная работа  
Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  № 1 Знание теории и практики по данной теме. 
08.12.

2021   

2. Информационные процессы (5 час.)  

50.  
Хранение  и передача 

информации 

Усвоение новых 

знаний 

работа  с 

дидактическим 

материалом 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

- 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 

15.12.

2021  § 7,8 

51.  
Практическая работа  2.1. 

Управление 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная 

работа  

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

22.12.

2021  § 9 
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алгоритмическим 

исполнителем 

- понятие алгоритма обработки информации 

52.  
Автоматическая обработка 

информации  

Усвоение новых 

знаний 

работа  с 

дидактическим 

материалом 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- что такое «алгоритмические машины»  в теории 

алгоритмов; 

- определение и свойства управления 

алгоритмической машиной; 

- устройство и система команд алгоритмической 

машины Поста 

12.01.

2022  § 10 

53.  
Практическая работа  2.2. 

Автоматическая обработка 

данных  

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 2.2 

19.01.

2022  § 10 

54.  
Информационные процессы 

в компьютере 

Усвоение новых 

знаний 

работа  с 

дидактическим 

материалом 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- этапы развития ЭВМ;  

- что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные 

процессоры (контролеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- принципы архитектуры суперкомпьютеров 

26.01.

2022  § 11 

3. Программирование обработки информации (16 час.) 

55.  
Алгоритмы, структура 

алгоритмов, структурное 

программирование 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- этапы решения задачи на компьютере;  

- что такое исполнитель алгоритмов, система 

команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как 

исполнитель алгоритмов; 

- систему команд компьютера; классификацию 

структур алгоритмов; 

- принципы структурного программирования 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на 

Паскале; - оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале 

- логический тип данных, логические величины, 

логические операции; 

- правила записи и вычисления логических 

выражений; 

- условный оператор If; 

- оператор выбора Select case  

02.02.

2021  § 12-14 

56.  
Программирование 

линейных алгоритмов 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

09.02.

2021  § 15-17 

57.  
Практическая работа  3.1. 

Программирование 

линейных алгоритмов 

Практическая 

работа  

Фронтальный 

опрос 

П/Р 3.1 

16.02.

2021  П/Р 3.1 

58.  

Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений 

Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 02.03.

2021  § 18.19 

59.  
Пример поэтапной 

разборки программы 

решения задач 

Усвоение новых 

знаний  

Фронтальный 

опрос  
09.03.

2021  § 20 

60.  
Практическая работа  3.3. 

Программирование 

ветвящихся алгоритмов  

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.2, 3.3 
16.03.

2021  П/Р 3.2, 3.3 
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61.  
Программирование циклов. 

Вложенные и 

итерационные циклы 

Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- 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 

23.03.

2021  § 21, 22 

62.  
Практическая работа  3.4. 

Программирование 

циклических алгоритмов 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.4 06.04.

2021  П/Р 3.4 

63.  
Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- понятия вспомогательного алгоритма и 

подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-

функций; - правила описания и использования 

подпрограмм-процедур 

13.04.

2021  § 23 

64.  

Практическая работа  3.5. 

Программирование с 

использование 

подпрограмм 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.5 20.04.

2021  П/Р 3.5 

65.  

 Массивы. Организация 

ввода и вывода данных с 

использование файлов. 

Типовые задачи обработки 

массивов 

Усвоение новых 

знаний 

Устный опрос 

Тестовые задания 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила описания и использования 

подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм 

27.04.

2021  § 24, 25, 26 

66.  

Практическая работа  3.6. 

Программирование 

обработки одномерных 

массивов 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.6 04.05.

2021  П/Р 3.6 

67.  

Практическая работа  3.7. 

Программирование 

обработки двумерных 

массивов 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.7 

ДОП  П/Р 3.7 

68.  
Практическая работа  с 

символьной информацией 

Усвоение новых 

знаний 
Устный опрос 

- правила описания символьных величин и 

символьных строк; 

- основные функции и процедуры Паскаля для 

работы с символьной информацией 

Знание теории и практики по данной теме. 

11.05.

2021  § 27, 28 

69.  Контрольная работа  
Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  № 2 

18.05.

2021   

70.  
Практическая работа  3.8. 

Программирование 

обработки строк символов 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  3.8 
25.05.

2021  П/Р 3.8 

 Итого:    35 часов    
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