
Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последова-

тельность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности уча-

щихся. 

 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью 

изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

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

ционных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззре-

ния, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; 

освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьни-

кам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

В современном обществе  происходят  интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов ком-

пьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях чело-

веческой деятельности.  Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. 

Если раньше, например,  гуманитарию для применения математического моделирования в 

своей области следовало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что для 

некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: 

достаточно понять постановку  задачи и суметь подключить к ее решению подходящую ком-

пьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными ком-

пьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в гу-

манитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не 

требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как интерпре-

тировать результаты.  Благодаря этому, применение методов компьютерного моделирования 

становится все более доступным и востребованным для социологов, историков, экономистов, 

филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. и пр. 

 

Основные цели:  

• формирование у школьников основ научного мировоззрения; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

• создание условий для самореализации и самовоспитания личности; 

• формирование у школьников достаточно полного системного представления о тео-

ретической базе информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умения решать исследовательские и практические задачи; 

• формирование представления о взаимосвязи и взаимовлиянии математики и инфор-

матики. 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 



(ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

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

нием, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных техноло-

гий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №30 г.Пензы 

В программе согласно учебному плану МБОУ СОШ №30 отводит 204 часа для обра-

зовательного изучения информатики и информационных технологий на ступени основного 

общего образования. В том числе в X классе - 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю и 

в XI классе - 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

            10 класс должны: 

· уметь приводить примеры информационных процессов из окружающей среды;  

· понимать взаимосвязь понятий ―сообщение‖ и ―информация‖, знать свойства информации, 

единицы ее измерения;  

· знать принцип записи чисел в позиционной системе счисления, уметь переводить величины 

из одной системы в другую (в частности, для систем с основанием 10, 2, 8, 16);  

· знать принципы ЭВМ фон Неймана, форматы представления чисел в ЭВМ, основы компь-

ютерной арифметики;  

· понимать магистрально-модульную архитектуру компьютера, представлять его основные 

функциональные элементы и их логическую структуру, основные и периферийные уст-

ройства, знать технику безопасности, правила работы на компьютере и правила сетевой 

безопасности в кабинете вычислительной техники;  

· знать пользовательский интерфейс ОС Windows, уметь работать в ней с файловой подсис-

темой штатными средствами;  

· уметь создавать графические объекты в стандартных приложениях Windows (Paint); 

· иметь представление о графических моделях растровой и векторной графики, основных 

цветовых моделях;  

· уметь использовать средства текстового процессора MS Word для создания различных ти-

пов текстовых и комбинированных документов в расчете на различные формы конечно-

го представления;  

· иметь представление о табличной модели хранения данных, знать назначение и возможно-

сти электронных таблиц (MS Excel), уметь использовать их в экономических и матема-

тических расчетах и задачах, в документообороте и деловой графике; 

· уметь искать информацию в Интернете при выполнении заданий и проектов.  



· иметь представление о структурированных моделях представления данных, об информаци-

онных системах, знать назначение, возможности, объекты и режимы работы реляцион-

ной БД (Access);  

· знать историю создания и развития сетей разных уровней (Интернет, локальные, террито-

риальные);  

· знать основные сетевые службы, уметь регистрироваться в качестве клиента Сети на уда-

ленном компьютере, уметь работать с электронной почтой и ―всемирной паутиной‖ 

(WWW). 

  

11 класс должны: 

· иметь представление о моделировании как методе познания, знать классификации моделей;  

· иметь представление о системе как целостной совокупности объектов, о формализации;  

· уметь разрабатывать и исследовать компьютерные модели;  

· уметь составлять алгоритмы решения задач и знать их свойства;  

· знать и иметь навык соблюдения принципов структурного программирования, уметь ис-

пользовать при написании программ метод последовательной детализации;  

· знать основные форматы представления данных в компьютере;  

· уметь реализовывать на языке программирования решение типовых расчетных задач;  

· Знать и уметь использовать в компьютерном моделировании простейшие численные мето-

ды. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного оп-

роса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, опреде-

ляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность ус-

воения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на зна-

ния определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязатель-

ный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от уча-



щихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навле-

кать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Зада-

чей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 



-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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дания. 2-е изд., испр. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 

20. Левченко И. В., Заславская О. Ю. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Сборник учебных задач. Ч. I. М.: АПКиППРО, 2006. 

21. Левченко И. В., Заславская О. Ю. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Ответы к учебным задачам. Ч. II. М.: АПКиППРО, 2006. 

22. Левченко И. В., Заславская О. Ю. Конкретизация требований к результатам обучения ин-

форматике и информационно-коммуникационным технологиям выпускников школ // 

Вестник МГПУ. Серия «Информатика и информатизация образования». 2004. № 2(3). 

23. Левченко И. В., Заславская О. Ю. Система задач для овладения учащимися основной 

школы содержательным и алфавитным подходом к измерению информации // Информа-

тика и образование. 2006. № 11, 12. 

http://www.gotovkege.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/160/docs/
http://www.fipi.ru/view/


24. Лыскова В. Ю., Ракитина Е. А. Логика в информатике. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2001. 

25. Могилев А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К. Практикум по информатике. М.: Академия, 2001. 

26. Самылкина Н. Н, Русаков С. В., Шестаков А. П., Бабанина С. В. Готовимся к ЕГЭ по ин-

форматике. Элективный курс: Уч. пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

27. Самылкина Я. Н, Калинин И. А., Левченко И. В. Методические рекомендации по исполь-

зованию плакатов «Информатика и ИКТ. Основная школа»: Учебно-методическое посо-

бие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

28. Самылкина Н. Н. Построение тестовых заданий по информатике. М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2003. 

29. Семакин И. Г. и др. Информатика. Учебник по базовому курсу. М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 1998. 

30. Семакин И. Г., Вараксш Г. С. Информатика. Структурированный конспект базового кур-

са. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001 

31. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. 10 класс. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2001. 

32. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. 11 класс. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2002. 

33. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для 10-

11 классов. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

34. Угринович Н. Д., Босова Л. Д., Михайлова Н. И. Практикум по информатике и информа-

ционным технологиям. Учебное пособие для 10-11 классов. М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2001. 

35. Шафрин Ю. А. Информационные технологии: В 2 ч. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

1999. 

36. ШауиуковаЛ. 3. Информатика: Учебное пособие для 10—11 кл. общеобраз. учреждений. 

М.: Просвещение, 2000. 

37. Элективный курс. Готовимся к ЕГЭ по информатике / Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. 

П. Шестаков, С. В. Баданина. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

38. Якушкин П. А. Единый государственный экзамен: Информатика: Контрольные измери-

тельные материалы: Репетиционная сессия. М.: Вентана-Граф, 2007. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Операционная система Microsoft Windows XP, Vista, W7. 

2. Офисный пакет Microsoft Offices 2003, 2007 

3. Cсвободно распространяемый компилятор языка Паскаль Free Pascal Compiler (FPC) 

4. Сдаем Единый экзамен  2008. 1С: Репетитор. – носитель информации с программами для 

ЭВМ. –М.: 1С , 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  - систем. требования: Windows 

95/98/ME/NT/200/XP, Pentium III, IE 5.5 или выше, RAM 128 Mб, HDD не менее 220 Мб, 

SVGA, видеопамять от 1 МБ, CD_ROM, звуковая карта, мышь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание (204 часа) 

 

10 класс  

Информационные технологии(34 часа) 

1. Основные моменты истории программирования (1 час) 

История языков программирования. Классы языков программирования. Машинные языки. 

Машинные коды. Языки высокого уровня. Ассемблер. Языки Фортран, Паскаль, Бейсик, С. 

История возникновения языка Java.   

2. Базовая структура программы Значение комментариев при написании программы 

Этапы работа: написание, отладка, прогон (1 час) 

Обязательные элементы программы (класса) на языке Java. Краткое объяснения каждого обя-

зательного элемента.  Допустимые изменения. Назначения каждой основной части класса. 

Комментарии и исполняемые части класса. Значение комментариев и правила их написания. 

Редактор DrJava. Правила установки и запуска.  Основные этапы создания класса. Написание 

кода и возможные ошибки. Отладка кода и правила исправления ошибок. Сообщения об 

ошибках. Прогон класса и логические ошибки. 

3. Переменные и основные типы переменных. Объявление и инициализация перемен-

ных (2 часа) 

Смысл понятия "переменная". Цель использования переменных в классе. Переменные и зна-

чения (данные). Типы данные и типы переменных. Разнообразие типов данные и перемен-

ных. Правило соответствия типа данных и типа переменных – и наоборот. Объявление пере-

менных. Возможные варианты объявления переменных. Инициализация переменных. Воз-

можные варианты инициализации переменных. Объединение объявления переменных с ини-

циализацией и раздельное выполнение объявления и инициализации. Возможные ошибки и 

их исправление. 

4. Cимвольные и строковые типы(1 час) 

Математические и нематические типы данные и переменных. Особенности нематематиче-

ских типов. Определение символьного и строкового типов. Объявление и инициализация 

символьного и строкового типов. Возможное использование этих типов в классах (програм-

мах). 

5. Команды вывода. Команды ввода.(3 часа) 

Статический по отношению к исполнению класс. Идея динамичности (интерактивности) свя-

зи между переменными и данными. Изменение значения переменных. Понятие ввода данные 

с клавиатуры. Использование метода Scanner и идеология "переменной-диспетчера". Коман-

ды ввода для различных типов данных. Команды вывода данные на экран. Два варианта ко-

манд вывода данные на экран и особенности их исполнения. Понятие о "дружественном вво-

де и выводе данных". 

6. Присвоение данных между разными типами переменных. Инициализация перемен-

ных. Специальные операторы.(2 часа) 

Возможности изменения значений для занесения их в переменные разных типов. Изменение 

величины значения и изменение типа значения. Команды изменения типа значений для уста-

новления соответствия между типами данных и типами переменных. Операторы выполнения 

вычислительных (математических) операций и типы данных и переменных. Специальные 

операторы для "приведения" типов. Возможные ошибки и правила их исправления. 

7. Операторы «Вычисление остатка» и «вычисление частного»(1 час) 

Оператор деления и типы переменных в вычисляемом выражении. Особенности оператора – 

многозначимость и зависимость исполняемой операции от типа переменных. Деление и вы-

числение остатка – особенности математического смысла и особенности записи оператора в 

классе. Оператор вычисления частного. Возможные ошибки – синтаксические и логические. 

Примеры заданий на использование вычисления результата деления, остатка и частного. 

8. Оператор "ветвления" (выбора) – общие соображения(2 часа) 

Последовательный принцип выполнения команд класса. Принцип выбора в "жизненных" си-

туациях и необходимость моделирования выбора в программировании. Понятие ветвления и 

особенности исполнения команд класса при ветвлении. Выбор и условие. Логические выра-



жения и логические значения. Понятие условия. Исполнение выбора в зависимости от обра-

зующегося в условии логического значения. 

9. Простой if (без else и с единственным условием)(1 час) 

Команда выбора в минимальной форме. Условие в команде выбора и правила его записи. Ло-

гика исполнения команды выбора в минимальной форме. Использование команд и выраже-

ний в операторе выбора. 

10. Оператор if со сложным условием(1 час) 

Сложное условие и его связь с простым условием. Понятие логических связей между усло-

виями. Логическое "и".логическое "или". Правила написания сложного условия. Приоритеты 

выполнения логических вычислений. Основные правила логических действий. Возможные 

синтаксические ошибки при написании сложных условий. Логические ошибки при написа-

нии сложных условий. 

11. Логический тип (булевы значения – «истина» и «ложь»)(2 часа) 

Переменные логического (булевого) типа и значения логического (булевого) типа. Значение 

"истина" и значение "ложь". Связь между переменными логического типа и математически-

ми выражениями. Использование переменных логического типа. Особенности использования 

переменных логического типа в командах вывода на экран.  

12. Наиболее используемые функции библиотеки Math.  Функция random – работа со 

случайными числами(4 часа) 

Необходимости использования математических и логических действий, которые не всегда 

можно выразить в виде стандартных выражений. Понятие системной библиотеки в языке Ja-

va. Системная библиотека Math. Правила использования этой библиотеки. Понятие случай-

ного числа и смысл генерации случайных чисел. Правило генерации случайного числа с ис-

пользование системной библиотеки Math. Преимущества и недостатки использования гене-

рации случайных чисел как замены вводу данных с клавиатуры. 

13. Цикл for(4 часа) 

Необходимость повторных действий в программировании. Ситуации с повторными дейст-

виями в повседневной жизни и проблема их моделирования в программировании. Понятие 

цикла как инструмента повторного исполнения. Возможные варианты повторного исполне-

ния. Понятие о цикле for. Структура цикла. Заголовок цикла и тело цикла. Правила написа-

ния заголовка цикла for. Понятие о переменной-счетчике повторов. Особенности описания и 

инициализации переменной-счетчика повторов. Варианты написания заголовка цикла for. 

Особенности написания тела цикла for. Возможные ошибки (синтаксические и логические) 

при использовании цикла for. 

14. Цикл for – определение максимума и минимума(1 час) 

Понятие максимума и минимума. Примеры использования максимума и минимума в жизни и 

необходимость моделирования этих ситуаций в программировании. Определение максимума 

и минимума с помощью оператора выбора. Определение максимума и минимума с помощью 

системной библиотеки Math. Использование цикла для определения максимума и минимума 

в серии данных. 

15. Структура и работа цикла while(2 часа) 

Понятие цикла с "предустановленным" числом повторов и понятие "гибкого" цикла. Цикл 

while. Особенности этого цикла. Понятие "условия повтора". Принципиальные различия ме-

жду циклами forи while. Анализ поставленной задачи с точки зрения выбора подходящего к 

решению типа цикла. Цикл while и использование логических переменных. 

16. Массив – описание, инициализация, свойства(2 часа) 

Необходимость хранения в классе одновременно большого числа значений. "Стандартная" 

переменная и переменная с внутренней структурой. Понятие массива. Использование масси-

ва для хранения большого числа значений одновременно. Доступ к значениям массива. Опи-

сание массива в зависимости от типа данных для хранения. Инициализация массива. Ввод 

данных в массив (заполнение массива). Возможные ошибки при использовании массива и их 

устранение. Понятие длины (размера) массива. Использование массива и циклы. 

17. Массивы и методы(2 часа) 

Использование методов при работе с массивами. Массив в главном методе и массив в допол-



нительных методах. Глобальный и локальный массив. Возможные ошибки (синтаксические и 

логические) и их устранение. 

 

11 класс  

Информационные технологии(34 часа) 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей.  Информационная деятельность че-

ловека (4 часа) 

Типы компьютеров, их основные характеристики и области использования. Выбор необхо-

димого для данной задачи компьютера. Основные периферийные устройства (ввода/вывода, 

для соединения компьютеров и др.). Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение; 

технические условия эксплуатации. Операционная система: назначение и функциональные 

возможности. Графический интерфейс (основные типы элементов управления). Файлы и 

файловые системы. Оперирование информационными объектами с использованием знаний о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий. Технологии и средства 

защиты информации от разрушения и несанкционированного доступа.  

Системы счисления (5 часов) 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Развернутая и свернутая формы запи-

си чисел. Перевод  чисел между десятичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления Выполнение арифметических операций в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Основы логики(5 часов) 

Логика и компьютер. Понятие высказывания. Логические операции. Логические формулы, 

таблицы истинности, законы логики. Решение текстовых логических задач. Выигрышные 

стратегии. 

Элементы теории алгоритмов (3 часа) 

Понятие алгоритма. Свойства, виды, алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Исполнители 

алгоритмов. Выполнение алгоритмов по блок-схеме.  

Технология программирования (17 часов) 

Элементы языка Паскаль. Правила языка. Правила записи выражений. Структура програм-

мы. Вывод на экран. Переменные. Типы данных. Оператор присваивания. Условный опера-

тор. Сложные условия. Цикл со счетчиком. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Масси-

вы. Заполнение случайными числами. Поиск минимального элемента в массиве. Сортировка 

массивов. Символьные строки.  

10 и 11 класс (68 часов и 68 часов) 

Информатика (136 часов) 

1. Введение в предмет. Человек и информация 
Информация и еѐ виды. Действия с информацией. Информационные процес-

сы. Измерение информации: содержательный и алфавитный подходы. Еди-

ницы измерения информации.Предыстория информатики. История развития 

ЭВМ. 

(4ч.) 

2. Первое знакомство с компьютером  
Начальные сведения об архитектуре ЭВМ. Знакомство с основными устрой-

ствами ЭВМ. Принципы организации внутренне и внешней памяти компью-

тера. Файлы. Виды программного обеспечения. Системное ПО. Операцион-

ные системы. Основные функции ОС: организация диалога с пользователем. 

Основные функции ОС: работа с файлами, управление устройствами. 

(6ч.) 

3. Текстовая информация и компьютер 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Среда текстового редактора Word. Ввод и корректировка текста. Работа 

с файлами. Работа с фрагментами. Работа с различными шрифтами. Ра-

бота с абзацем. Списки. Стили форматирования. Создание таблиц и диа-

грамм.  

(14ч.) 

4. Графическая информация и компьютер (6ч.) 



Компьютерная графика: области применения, технические средства, прин-

ципы кодирования изображения Графические редакторы и принципы 

работы с ними. Среда графического редактора Paint. Панель инструмен-

тов. Работа с файлами. Работа с фрагментами. Преобразование рисунка. 

Справка. Форматы графических файлов.  

5. Базы данных 
Понятие информационной модели, информационной структуры. Табличная 

организация информации. Базы данных (БД): основные понятия, типы 

данных, систем управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. Условия поиска информации, простые и сложные 

логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сорти-

ровка записей. 

(16ч.) 

6. Табличные вычисления на компьютере. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Принципы работы с электрон-

ными таблицами. Работа с файлами. Ввод и редактирование данных. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц  

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

(16ч.) 

7. Передача информации в компьютерных сетях 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, тех-

нические устройства. Виды телеобработки: электронная почта, телекон-

ференция, «всемирная паутина» (Интернет) 

(6ч.) 

8. Искусственный интеллект и базы знаний 
Искусственный интеллект и базы знаний. Понятия и определения. Истори-

ческое развитие 

(2ч.) 

9. Информация и управление 
Кибернетическая модель управления. 

Автоматизированные и автоматические системы управления 

Понятие алгоритма и его свойства. Графический учебный исполнитель: сис-

тема команд исполнителя, среда исполнителя. Языки для записи алго-

ритмов (язык блок-схем, алгоритмический язык – АЯ). Линейные, вет-

вящиеся алгоритмы. П.р. «Линейные, ветвящиеся алгоритмы» Цикличе-

ские алгоритмы.П.Р. «Циклические алгоритмы» Вспомогательные алго-

ритмы Метод пошаговой детализацииМоделирование и формализация. 

П.р. «Метод пошаговой детализации». Обзор языков программирования 

(19 ч.) 

10. Вычислительная математика 
Введение в предмет «Вычислительная математика». 

Типы данных. Погрешность вычислений. Поиск корней уравнения методом 

перебора и методом половинного деления Сортировки одномерных масси-

вов Численное интегрирование.Генератор случайных чисел 

(12ч.) 

11. Введение в программирование  
Изучение среды Turbo Pascal. 

Элементы языка: алфавит, лексемы, синтаксис, оформление программы Ор-

ганизация действий над данными: типы данных, построение арифмети-

ческих выражений Организация действий над данными: ввод-вывод 

данных, обработка данных. Организация действий над данными: графи-

ческий режим Организация действий над данными: операторы ветвле-

ния. Организация действий над данными: циклические операторы. Ос-

новные принципы и функции работы со строковыми данными. Подпро-

граммы. Массивы 

(35 ч.) 

Итого 136 ч. 
 


