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в соответствии с программой «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. 

Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 
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базовый уровень учебник для общеобразовательных учреждений, М. : Бином,  

2014 г . 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 
Материально - техническое 

оснащение 

Планируемые результаты обучения 

по плану по факту Универсальные учебные действия 

Введение в предмет 

 

1 Техника безопасности и 

правила поведения в кабинете 

информатики.  

Введение. Структура 

информатики. 

 П.р.№1 "Оформление 

документа" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Стационарный компьютерный 

класс 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Многофункциональное 

устройство: печать 

 

Знать и  выполнять требования ТБ, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами ИКТ; работы в компьютерном классе, за 

компьютером, электробезопасности, пожарной 

безопасности; оказания первой медицинской 

помощи. 

Регулятивные УУД:  планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, различая способ 

и результат собственных действий 

Познавательные УУД: самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой информации при 

работе с учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в т.ч. под 

руководством учителя, в контролируемом 

пространстве Интернета 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении информатики 

и других предметов; 

 

Информация 

2 Информация.  Представление 

информации 

 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

 

Уметь приводить примеры информационных 

носителей;  классифицировать информацию по 

способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 
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Регулятивные УУД: самостоятельно определять 

цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность 

Познавательные УУД:  на основе кодирования 

информации самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, задачных 

ситуаций 

Коммуникативные УУД: принимать участие в 

работе парами и группами, используя речевые и 

другие 

коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой коммуникации 

 

3 Измерение информации 

Алфавитный подход 

С.р №1 " Кодирование 

информации" 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Многофункциональное 

устройство: печать 

 

Уметь кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды;  решать задачи на 

измерение информации, заключенной в тексте, с 

позиции алфавитного подхода (в приближении 

равной вероятности символов) 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

Познавательные УУД: кодировать информацию в 

знаково-символической или графической форме 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности 
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4 Измерение информации 

Содержательный подход  

П.р. № 2 «Измерение 

информации» 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Уметь решать несложные задачи на измерение 

информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном 

приближении); • выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы. 

Регулятивные УУД: самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне 

Познавательные УУД:- проводить сравнение 

(последовательно по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; сопоставление и 

противопоставление), самостоятельно строить 

выводы на основе сравнения 

Коммуникативные УУД: координировать 

различные мнения о информационных явлениях в 

сотрудничестве и 

делать выводы, приходить к общему решению в 

спорных вопросах и проблемных 

ситуациях; 

5 Представление чисел в 

компьютере 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Уметь получать внутреннее представление  целых 

чисел в памяти компьютера;  

 определять по внутреннему коду значение числа 

 

Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый 

контроль под руководством учителя и 

самостоятельно; 

Познавательные УУД: осуществлять анализ 

объекта (по нескольким существенным признакам) 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы для 

организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров 
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6 Представление чисел в 

компьютере. Системы 

счисления. Двоичная система 

счисления 

Решение задач 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Знать представление об универсальности цифрового 

представления информации; определения понятий 

дискретного представления информации, двоичного 

представления информации, 

существенные характеристики двоичной и других 

систем счисления 

Уметь: реализовывать способы двоичного 

представления информации в компьютере, 

переводить целые и смешанные числа из одной 

системы счисления в другую 

 

Регулятивные УУД:  адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями 

Познавательные УУД: проводить классификацию 

изучаемых объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить разные 

основания для классификации, 

проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию); 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы для 

организации собственной деятельности и 

координирования ее с 

деятельностью партнеров 

7 П.р. № 3 «Представление 

чисел. Системы счисления» 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Регулятивные УУД: осуществлять самооценку 

своего участия в разных видах учебной деятельности 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

Коммуникативные УУД: контролировать свои 

действия в коллективной работе и понимать 

важность их 

правильного выполнения (от каждого в группе 

зависит общий результат) 
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8 Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере 

Кодирование звуковой и 

видеоинформации 

С. р. № 2 "Вычисление 

объема звуковой и 

графической информации" 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Многофункциональное 

устройство: печать 

 

Знать: представление изображения; цветовые 

модели; в чем различие растровой и векторной 

графики, подходы к представлению графической 

информации, дискретное представление 

звука 

Уметь: вычислять размер 

цветовой палитры по значению битовой глубины 

цвета 

вычислять объем звуковой информации 

Регулятивные УУД: планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, различая способ 

и результат собственных действий 

Познавательные УУД: строить индуктивные и 

дедуктивные рассуждения (формулирование общего 

вывода на основе сравнения нескольких объектов о 

наличии у них общих 

свойств; 

Коммуникативные УУД: стремиться к пониманию 

позиции другого человека 

 

9 П.р. № 4 «Представление 

текстов. Сжатие текстов» 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Регулятивные УУД:  выполнять учебные действия 

в устной, письменной речи 

Познавательные УУД: на основе анализа учебной 

ситуации и знания общего правила формулировать 

вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

Коммуникативные УУД:  

10 П.р. № 5 «Представление 

изображения и звука» 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Регулятивные УУД:  самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной задачи 

Познавательные УУД: самостоятельно 

осуществлять поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении информатики 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

11 Хранение и передача 

информации 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Уметь сопоставлять различные цифровые носители 

по их техническим свойствам; рассчитывать объем 

информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи. 

по описанию системы команд учебного исполнителя 

составлять алгоритмы управления его работой. 

 

Регулятивные УУД: принимать участие в 

групповой работе 

Познавательные УУД: расширять свои 

представления о информационных явлениях  

Коммуникативные УУД: координировать 

различные мнения о информационных явлениях в 

сотрудничестве; приходить к общему решению в 

спорных вопросах 

 

12 Обработка информации и 

алгоритмы 

П.р. № 6 «Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

13 Автоматическая обработка 

информации 

П.р. № 7 «Автоматическая 

обработка данных» 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Регулятивные УУД:  принимать участие в 

групповой работе 

Познавательные УУД: самостоятельно 

формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

использовать речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и действий партнера 
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14 Информационные процессы в 

компьютере 

 

Проект № 1 для 

самостоятельного выполнения 

«Выбор конфигурации 

компьютера» 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Знать: этапы истории развития ЭВМ, что такое 

неймовская архитектура ЭВМ, архитектура ПК, 

процедуру первоначальной загрузки компьютера, 

назначение BIOS, основные приемы настройки BIOS 

Уметь: выбрать конфигурацию компьютера для 

различных задач, оценивать стоимость комплекта 

устройств ПК, настраивать BIOS 

Регулятивные УУД:  принимать участие в 

групповой работе 

Познавательные УУД: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

Коммуникативные УУД: допускать существование 

различных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении 

 

15 Контрольная работа № 1 1   Персональный компьютер 

учителя 

Многофункциональное 

устройство: печать 

 

 

Регулятивные УУД: самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия 

Познавательные УУД: выполнять обобщение 

(самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

Коммуникативные УУД: корректно 

формулировать и обосновывать свою точку зрения; 
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Алгоритмизация и программирование 

 

16 Алгоритмы, структуры 

алгоритмов. Введение в язык 

программирования высокого 

уровня Python 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Овладеть навыками алгоритмического мышления, 

иметь представление о понятии "сложности " 

алгоритма; знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации; владение 

универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), иметь представление о базовых 

типах данных; уметь использовать основные 

управляющие конструкции. 

Владение навыками понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения языке 

программирования высокого уровня; знание 

основных конструкций программирования ; умение 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 

Регулятивные УУД:  контролировать и оценивать 

свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками 

Познавательные УУД: выполнять эмпирические 

обобщения на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных признаков; 

 

Коммуникативные УУД: понимать необходимость 

координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач 
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17 Линейный алгоритм. 

Решение задач. Построение 

линейных алгоритмов 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Уметь описывать алгоритмы на языке блок-схем и на 

учебном алгоритмическом языке; выполнять 

трассировку алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц.  составлять программы 

линейных вычислительных алгоритмов на Python 

Регулятивные УУД:  контролировать и оценивать 

свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

Познавательные УУД: строить и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

Коммуникативные УУД 

 

18 П.р. № 8 «Программирование 

линейных алгоритмов» 

 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Регулятивные УУД:  выбирать успешные стратегии 

в различных ситуация 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 

средства общения для решения коммуникативных 

задач; 

 

19 Алгоритмы с ветвлением 

Часть 1 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Уметь программировать ветвящиеся алгоритмов с 

использованием условного оператора и оператора 

ветвления. 

Регулятивные УУД:  делать несложные 

теоретические выводы о свойствах изучаемых 

информационных объектов 

Познавательные УУД: пользоваться 

эвристическими приемами для нахождения решения 

информационных задач 

Коммуникативные УУД: аргументировать свою 

позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

 

 

20 Алгоритмы с ветвлением  

Часть 2 

Сложные условия 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 
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21  

П.р. № 9 «Программирование  

алгоритмов с ветвлением» 

 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

 

Регулятивные УУД: –использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; 

Познавательные УУД: произвольно и осознанно 

владеть общими приемами решения задач; 

Коммуникативные УУД: понимать 

относительность мнений и подходов к решению 

задач. 

 

22 Алгоритмы с повторениями. 

Цикл for 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Уметь программировать на Python циклические 

алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром;  программировать итерационные циклы.  

 

 

Регулятивные УУД:  воспринимать мнение 

сверстников и взрослых о выполнении 

информационных задач с учителем и 

одноклассниками  

 

Познавательные УУД: сравнивать, проводить 

классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным 

основаниям и формулировать на этой основе 

выводы; 

Коммуникативные УУД: стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 

23 П.р. № 10 

«Программирование цикла 

for» 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

24 Алгоритмы с повторениями. 

Цикл while 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

25 Алгоритмы с повторениями. 

Вложенные циклы 

 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

 

Уметь программировать вложенные циклы; 

использовать вложенные циклы в графическом 

редакторе Python 
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Стационарный компьютерный 

класс 

 

Регулятивные УУД: использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий 

Коммуникативные УУД: понимать 

относительность мнений и подходов к решению 

задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

26 П.р. № 11 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

27 Подпрограммы 1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Уметь выделять подзадачи и описывать 

вспомогательные алгоритмы;  описывать функции и 

процедуры на  Python; записывать в программах 

обращения к функциям и процедурам 

 

Регулятивные УУД: на основе результатов решения 

практических задач в сотрудничестве –с учителем 

ставить новые учебные задачи; Познавательные 

УУД: 

Коммуникативные УУД: активно участвовать в 

учебно-познавательной деятельности и планировать 

ее 

28 П.р. № 12 

«Программирование с 

использованием 

подпрограмм» 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

29 Работа с массивами. 

Одномерные массивы 

Решение задач: Одномерные 

массивы. 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Уметь составлять типовые программы обработки 

массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировки массива и др. 

Регулятивные УУД: использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; 

Познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке 

и во 

внеурочной деятельности 

30 П. р. № 13 

«Программирование 

обработки одномерных 

массивов» 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 
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31 Работа с символьной 

информацией. Строки. 

 

 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Уметь решать типовые задачи на обработку 

символьных величин и строк символов. 

Регулятивные УУД:  выбирать успешные стратегии 

в различных ситуация 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 

средства общения для решения коммуникативных 

Задач. 

 

32 П.р. № 14 

«Программирование 

обработки строк символов» 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

33 Контрольная работа № 2 

«Программирование. 

Основные конструкции» 

   Персональный компьютер 

учителя 

Многофункциональное 

устройство: печать 

 

Регулятивные УУД: выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

Познавательные УУД: пользоваться 

эвристическими приемами для нахождения решения 

информационных задач 

Коммуникативные УУД: 

строить индуктивные и дедуктивные рассуждения 

(формулирование общего 

вывода на основе сравнения нескольких объектов о 

наличии у них общих свойств. 

34 Повторение темы 

"Алгоритмизация и 

программирование". Решение 

задач 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный компьютерный 

класс 

 

Регулятивные УУД:  использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей 

Познавательные УУД: проводить цепочку 

индуктивных и дедуктивных рассуждений при 

обосновании 

изучаемых информационных фактов 

Коммуникативные УУД: осуществлять взаимный 

контроль и анализировать совершенные действия 

 

Всего практических работ – 14, контрольных работ-2, самостоятельных -2 
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Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows 

или Linux, а также необходимое программное обеспечение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice Calc); 

• средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice Base);  

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

• программа для 3D-моделирования Blender (https://www.blender.org/); 

• среда программирования Wing IDE 101 (http://wingware.com/downloads/wingide-101); 

и другие программные средства. 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.blender.org/
http://wingware.com/downloads/wingide-101
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