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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по 

информатике 

 Рабочая программа разработана на основе программы  курса  «Информатика  и 

информационно-коммуникационные  технологии»  общеобразовательного  курса  

для  10  классов,  составленной  автором  учебника  Семакиным  И.Г  изданной в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009». 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Семакин И. Г., Хеннер Е. 

К. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 

учебник для 10-

11 классов 

10 М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ п/п 

Название раздела 

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

Из них кол-во часов, отведенных 
на уроки, практическую часть и 

контроль 
 

уроки 
Контрольн

ые работы 
Практика  

1 Информация 8 5 1 2 

2 Информационные процессы в системах 11 3 1 7 

3 Информационные модели  5 2  3 

4 Программно-технические системы реализации 

информационных процессов 

10 3 1 6 

5 Промежуточная аттестация 1  1  

 Итого по курсу 35  13 4 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- методическая литература: 

1. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

2. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. 

3. ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов/Авт.-

сост. П. А. Якушкин, С. С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008. 

4. Информатика.9-11 клас: тесты (базовый уровень)/авт.-сост. Е. В. Полякова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

-оценочные средства:  

Практические работы Информатика и ИКТ. Базовый ур. Практикум. 10-

11кл_Семакин И.Г. и др_2011 -120с  

Контрольные работы Контрольно-измерительные материалы. 

Информатика. 10 класс/ Сост. Ф.Х. Шелепаева. – 

М.: ВАКО, 2012.  

Тесты Контрольно-измерительные материалы. 

Информатика. 10 класс/ Сост. Ф.Х. Шелепаева. – 

М.: ВАКО, 2012.  

Промежуточная аттестация Контрольно-измерительные материалы. 

Информатика. 10 класс/ Сост. Ф.Х. Шелепаева. – 

М.: ВАКО, 2012.  

 

Сайт http://www.fipi.ru/ 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

-Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета (курса): 

1. Сайт http://www.fipi.ru/ 

2. Сайт «Решу ЕГЭ» 

-Интернет – ресурсы: 

1. http://metod-kopilka.ru,  

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/, 

3.  http://uchitel.moy.su/, 

4.  http://www.openclass.ru/, 

5. http://it-n.ru/, 

6. http://pedsovet.su/,  

7. http://www.uchportal.ru/,  

8. http://zavuch.info/,  

9. http://window.edu.ru/,  

10. http://festival.1september.ru/,  

11. http://klyaksa.net  
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
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; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 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; 

 осуществлять выбор и строить информационные компьютерные модели для 

решения поставленных задач; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

 создавать Web-страницы; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Коли

честв

о 

часов 

Домашнее 

задание 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Фактиче

ская 

дата 

проведе

ния 

 ИНФОРМАЦИЯ 7    

1 Правила поведения и техника 

безопасности в компьютерном классе. 

Введение. Структура информатики.  

1 выполн. твор. 

заданий 

  

2 Информация.  1 §1   

3 Представление информации. 1 §2   

4 Практическая работа №1(№1.1) 

Работа в среде операционной системы 

Windows. 

1 §§1-2 

индивид. твор. 

задания 

  

5 Измерение информации. Объемный 

подход. 

1 §3   

6 Измерение информации. 

Содержательный подход. 

1 §4   

7 Практическая работа №2 (№2.1) 

Измерение информации 

1 §§3-4 

Созд. твор. 

проект. 

  

8 Контрольная работа №1. Информация. 

Контрольное тестирование. 

Введение в теорию систем  

1 §§5-6   

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В СИСТЕМАХ 

11    

9 Практическая работа №3 (№1.2; 1.3; 1.4) 

Текстовый процессор MS Word: ввод, 

редактирование и форматирование 

текста. Шрифты, размер, начертание.  

1 §§5-6 

индивид. твор. 

задания 

  

10 Процессы хранения информации. 

Практическая работа №4 (№1.5; 1.6). 

Текстовый процессор MS Word: 

итоговая работа. Векторная графика. 

1 §7   

11 Процессы передачи информации. 

Практическая работа №5 (№1.7). 

Подготовка презентаций. 

1 §8   



12 Практическая работа №6 (№1.8). 

Электронные таблицы: табличный 

процессор в MS Excel. 

1 §§7-8   

13 Обработка информации и алгоритмы. 

Практическая работа №7(№1.9). 

Электронные таблицы: деловая графика 

в MS Excel. 

1 §9   

14 Автоматическая обработка информации 1 §10   

15 Практическая работа №8(№2.2) 

Автоматическая обработка данных 

1 §§9-10 

индивид. твор. 

задания 

  

16 Поиск данных  1 §11   

17 Защита информации  1 §12    

18 Практическая работа №9 (№2.3) 

Шифрование данных 

1 §12  

Созд. твор. 

проект.  

  

19 Контрольная работа №2. 

Информационные процессы в системах. 

Контрольное тестирование. 

Информационные модели и 

структуры данных  

1 §§13-14   

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 5    

20 Практическая работа №10(№2.4) 

Структуры данных. Графы 

1 §§13-14   

21 Модели предметной области 1 §§14-15   

22 Практическая работа №11(№2.5) 

Структуры данных. Таблицы 

1 §§13-15 

индивид. твор. 

задания 

  

23 Алгоритм – модель деятельности  1 §16  
 

24 Практическая работа №12 (№2.6) 

Управление алгоритмическим 

исполнителем 

1 §16   

 ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

11    

25 Практическая работа №13(№2.7) 

Выбор конфигурации компьютера 

1 §17   



26 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение 

1 §§17-18   

27 Практическая работа №14(№2.8) 

Настройка ВIOS 

1 §§17-18 
индивид. твор. задания 

  

28 Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление чисел. 

1 §19   

29 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

1    

30 Практическая работа №15(№2.9) 

Представление чисел 

1 §19 

Созд. твор. 

проект. 

  

31 Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление текста, 

графики и звука. 

1 §20 

индивид. твор. 

задания 

  

32 Практическая работа №16(№2.10) 

Представление текстов. Сжатие текстов 

1 §§19-20   

33 Практическая работа №17(№2.11) 

Представление изображения и звука. 

1 §§19-20 

Созд. твор. 

проект. 

  

34 Многопроцессорные системы и сети. 

Практическая работа №18 (№2.12). 

Подготовка презентации на тему 

«Компьютерные сети».  

1 §§21-23   

35 Контрольная работа №4. Программно-

технические системы реализации 

информационных процессов.  

1 §§21-23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Часть А ( задания с выбором ответа) При выполнении заданий этой части отметьте в 

бланке ответов выбранный вами ответ для каждого задания.  
 

А1. Текстовый редактор –  программа, предназначенная для:  

1) управление ресурсами ПК при создании документов 

2) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

3) работы с изображениями в процессе создания игровых программ  

4) создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

 

А2. В растровом графическом редакторе минимальным объектом, цвет которого 

можно изменить, является ... 

1) точка экрана (пиксель) 2) графический примитив  

3) знакоместо (символ) 4) выделенная область 

 

А3. Выберите из предложенного списка IP-адрес: 

1) 193.126.7.29       2) 34.89.45       3) 1.256.34.21          4) edurm.ru 

 

А4.  Чему равен 1 Кбайт? 

 1) 1000 бит  2) 10
3
 байт 3) 2

10
 байт 4) 1024 бит  

 

А5.Какое расширение имеет файл презентации? 
1) *.txt         2) *.ppt,  *.pptx, *.odp        3) *.doc, *.docx, *.odt        4) *.bmp 

 

А6.Как записывается десятичное число 1510 в двоичной системе счисления? 

1)1101 2) 1111            3) 1011              4) 1110  

 

А7.Задан адрес электронной почты в сети Интернет sch_19@dnttm.ru . Имя 

владельца этого почтового ящика: 

1) dnttm.ru     2) dnttm       3) sch_19      4) sch 

 

А8.  Каков информационный объем текста, содержащего слово ИНФОРМАТИКА, в 

8-битной кодировке? 

1)8 бит;          2) 11 байт;                3) 11 бит;             4) 88 бит; 

 

А9 . Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют 

1) полной    2) полезной   3) актуальной     4) достоверной    5) понятной 

 

А10. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные 

последовательные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким 

способом закодировать последовательность символов ГБАВ и записать результат в 

шестнадцатеричной системе счисления, то получится:  
1) 13216    2) D216     3) 310216     4) 2D16 

 

А11. Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов, 8 строк. Какое количество 

бит потребуется для кодирования одного шахматного поля? 

1)  4    2) 53)  64)  7 

 

 

 

А12. Электронная таблица представляет собой: 

mailto:sch_19@dnttm.ru


   1) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита 

столбцов; 

   2) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и столбцов; 

   3) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

   4) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом. 

 

B1. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

 

В2. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 3 1 =А2-В2 

2 =2+A1 (A2+B1)/2 =C1*3 

Найдите числовое значение ячейки C2. 

 

В3Какой объѐм памяти компьютера займет звуковой файл формата стерео 

длительностью 10 секунд, при глубине кодирования 16 битов и частоте 

дискретизации звукового сигнала 36000 изменений в секунду? Ответ записать в 

мегабайтах, округлив до сотых. 

 

В4. На сервере school.edu находится файл rating.net, доступ к которому 

осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы 

буквами a,b,c…g (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая 

кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

A .edu 

B school 

C .net 

D / 

E rating 

F http 

G :// 

 

 

Часть В (задания с кратким ответом, с несколькими вариантами ответа, на 

соответствие). При выполнении заданий этой части напишите ваш ответ в виде 

последовательности символов в бланке ответов. 

1) Исполняемые программы   А)htm, html 

2) Текстовые файлы   Б) bas, pas, cpp 

3) Графические файлы   В) bmp, gif, jpg, png, pds 

4) Web-страницы   Г) exe, com 

5) Звуковые файлы   Д) avi, mpeg 

6) Видеофайлы   Е) wav, mp3, midi, kar, ogg 

7) Код (текст) программы на языках 

программирования 
  Ж) txt, rtf, doc 


