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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям   разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства России от 5 марта 2004 года № 1089, с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России  от 10.11. 2011 г. № 2643,     Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 

г. № 03-1263), приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 

1593 «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными 

учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих программы 

общего образования». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последовательность 

изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать 

в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности. 
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Определение места и роли учебного предмета, в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными  стандартами. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

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

Информатика – предмет, непосредственно востребуемый во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка 

по этому предмету на базовом уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной 

научной и общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

 алгоритмизация и программирование; 

 информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

 математическое и компьютерное моделирование; 

 основы информационного управления. 

Содержательная линия «Алгоритмизация и программирование» способствует развитию 

алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации» 

учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из различных предметных 

областей.  

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 

направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем 

различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и моделирующие 

программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях управления в 

системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и использовать 

информацию с целью управления физическими и техническими системами с помощью  

автоматических систем управления. 

Программой предполагается проведение практикумов – практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных. Практикумы, где это 

возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала соответствующей 

тематики. 

Программа включает богатый набор комбинаторных и логических задач на выявление 

закономерностей, инструментарий машинной графики и компьютерной музыки, прикладные 

задачи подготовки текстов, средства работы с прикладными информационными системами - 

базами данных, электронными таблицами, мультимедиа, Internet. Компьютер также активно 

присутствует на большинстве уроков курса и предстает перед детьми как универсальная 

информационная машина. 
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К результатам обучения по данному предмету относится умение квалифицированно и 

осознано использовать ИКТ. 

Таким образом, в ходе освоения содержания предмета у обучающихся происходит: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с языком программирования  Turbo Pascal 7.0 и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 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.  

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их 

обоснование 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: уменьшено 

или увеличено количество часов на изучение некоторых тем, что позволит более эффективно 

осуществить индивидуальный подход  к  обучающимся. 

В 10 классе изучается три темы, причем изучение каждой последующей вытекает из 

предыдущей. Таким образом, при составлении тематического планирования менять очередность 

изучения данных тем нельзя. 

В 11 классе  изучается пять тем, причем каждая тема предусматривает получение новых 

знаний, не опирающихся на знание материала предыдущих тем. Таким образом, при 

составлении тематического планирования допускается изменение порядка изучения данных тем 

по усмотрению учителя. 

 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 70 учебных часов, в том числе в 10 классе – 35 часов в год, по 1 

часу в неделю, в 11 классе – 35 часа в год по 1 час в неделю.  

Класс Количество часов по программе Количество контрольных мероприятий  

10 класс 35 7 

11 класс 35 4 

Количество контрольных работ в течение года является примерным и может изменяться 

учителем при календарно - тематическом планировании на учебный год. 

 

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой обучения является  урок. Все уроки можно разделить на три группы: 

урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке 

ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации учебной 
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работы: лекция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный урок. 

Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, 

лабораторная работа, конференция, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и 

смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна организация  самостоятельной 

работы, урока - зачѐта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм 

зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого 

материала, его новизны, трудности. 

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные. 

Технологии обучения 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных 

уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета математики, подготовленного 

к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, отсутствие монотонных, 

неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных средств, 

средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, 

активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, динамические 

паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных 

точек; соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для 

дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в соответствии с 

видом работы. 

Технология   уровневой дифференциации. 

Технология обучения как учебного исследования. 

Технология обучения в сотрудничестве. 

Проектная технология. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 10-

11 классах необходимо решить следующие задачи: 

1) показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 
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2) организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

3) организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

4) создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

5) организовать поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения; 

6) научить  извлекать  необходимую информацию из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

7) научить  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

Виды и формы контроля 
 Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

 В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрены следующие виды  аттестации (контроля): 

 Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

 Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, учебного  года  

 Текущая аттестация проводится  учителем как контроль качества усвоения 

содержания компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения. По формам 

организации контроля он подразделяется на индивидуальный, групповой, фронтальный и 

комбинированный. В качестве методов контроля по математике предусматриваются: устный 

опрос, самостоятельные, практические и контрольные работы,  тестирование, математические 

диктанты. 

 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие 11 классов. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом первые два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.  
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Рекомендуемые учебники:  
1. Информатика и ИКТ, Базовый уровень, 10 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009-2012  
2. Информатика и ИКТ, Базовый уровень, 11 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2008-2012 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс 

1. Введение в алгоритмизацию 

Теоретические знания  
Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнитель алгоритма. Способы записи 

алгоритмов.  

Практические работы  

Решение линейных алгоритмов с помощью блок-схем.  

Решение разветвляющихся алгоритмов с помощью блок-схем.  

Решение циклических алгоритмов с помощью блок-схем.  

Контрольная работа № 1 по теме «Введение в алгоритмизацию» 

Основные требования  к обучающимся: 

Знать: 

 понятие алгоритма; 

 свойства алгоритмов; 

 понятие исполнитель алгоритма; 

 способы записи алгоритмов; 

Уметь: 

 составлять  блок-схемы  для реализации линейных, разветвляющихся и циклических 

алгоритмов;  

 

2. Знакомство с языком турбо паскаля. Элементы языка  

Теоретические знания  
Знакомство с языком турбо паскаля. Элементы языка. Алфавит. Идентификаторы. 

Данные, типы данных. Структура программы. 

Контрольная работа № 2 по теме «Знакомство с языком Turbo Pascal » 

Основные требования  к обучающимся: 

Знать: 

 понятие идентификатора; 

 элементы языка Turbo Pascal 

 понятие тип данных; 

 структуру записи программы на языке Turbo Pascal 

Уметь: 

 определять тип данных в программе; 

 записывать структуру программы на языке Turbo Pascal 

 

3. Начала программирования  

Теоретические знания  
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Этапы решения задач на ЭВМ. Линейные алгоритмы. Реализация линейных программ на 

ЭВМ. Операторы, используемые для реализации линейных программ. Разветвляющиеся 

алгоритмы. Реализация программ на ветвление. Условный оператор. Циклические алгоритмы. 

Циклы и символьные величины. Массивы. Виды и типы массивов. Процедуры и функции. 

Составление программ с использованием процедур. Графические возможности Турбо Паскаля. 

Графические процедуры и функции. Работа с файлами. Работа с библиотеками Graph и Crt. 

Практические работы  
Составление линейных программ. Составление программ на ветвление. Составление 

циклических программ. Составление программ на массивы. Составление программ с 

использованием процедур и функций. Составление графических программ. 

Контрольная работа № 3 по теме «Линейные алгоритмы» 

Контрольная работа № 4 по теме «Разветвляющиеся алгоритмы» 

Контрольная работа № 5 по теме «Циклические алгоритмы» 

Контрольная работа № 6 по теме «Массивы» 

Контрольная работа № 7 по теме «Процедуры и функции» 

Основные требования  к обучающимся: 

Знать: 

 понятие линейный алгоритм; 

 операторы для реализации линейных программ; 

 понятие разветвляющийся алгоритм; 

 операторы для реализации программ на ветвление; 

 понятие циклический алгоритм; 

 операторы для реализации циклических программ;  

 понятие массивы; 

 виды и типы массивов; 

 понятия процедуры и функции; 

 графические процедуры и функции.  

 понятие  файла в программе.  

Уметь: 

 составлять линейные программы; 

 составлять программы на ветвление; 

 составлять циклические программы; 

 составлять программы на массивы; 

 составлять программы с использованием процедур и функций; 

 составлять графические программы; 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании 10 класса 
УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

 правила техники безопасности при работе на ЭВМ; 

 определение алгоритма; 

 свойства алгоритма; 

 что называется исполнителем алгоритма; 

 способы записи алгоритмов; 

 элементы языка Турбо Паскаль, алфавит; 

 что такое идентификатор; 

 каковы данные в Турбо паскале и их типы; 

 структуру программы; 
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 этапы решения задач на ЭВМ; 

 что такое линейный алгоритм; 

 что такое разветвляющийся алгоритм; 

 что такое циклический алгоритм;  

 что называется массивом и каковы виды и типы массивов;  

 что такое процедуры и функции; 

 графические процедуры и функции; 

 команды для работы с файлами. 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 приводить примеры алгоритмов; 

 различать алгоритмы и предписания; 

 приводить примеры исполнителей алгоритма; 

 записывать алгоритмы различными способами; 

 описывать данные по их типам; 

 различать линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы; 

 составлять программы на линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы; 

 определять виды и типы массивов; 

 применять процедуры и функции при решении задач; 

 составлять программы с использованием графических процедур и функций; 

 работать с файлами; 

 работа с библиотеками Graph и Crt. 

 

 

11 класс 

 

1. Введение в издательские системы 

Теоретические знания  

 Формализация текстовой информации. Введение в издательские системы текстового 

процессора Word. Понятие о текстовом файле. Кодовая таблица символов. Объекты печатного 

издания. Основные элементы текстового документа. Структура страницы. Основные 

требования, предъявляемые к оформлению текста. Установка параметров страницы, 

автопереносов. Форматирование текста: понятие форматирования, формат шрифтов, 

форматирование абзацев. Оформление заголовков и подзаголовков. Создание колонтитулов. 

Практические работы  
1. Работа с иллюстрациями: вставка, изменение размеров. 

2. Макетирование страниц: понятие многоколоночной верстки, буквица. 

3. Оформление титульного листа. Подготовка к печати. 

4. Выпуск стенгазеты 

Контрольная работа № 1 по теме «Введение в издательские системы» 

Основные требования  к обучающимся: 

Знать: 

 понятие текстовый файл; 

 понятие кодовая таблица символов; 

 объекты печатного издания; 

  основные требования, предъявляемые к оформлению текста; 

 понятие колонтитул; 
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 понятие буквица; 

 понятие многоколончатая верстка 

Уметь: 

 устанавливать параметры страницы; 

 форматировать текст; 

 оформлять заголовки и подзаголовки; 

 создавать колонтитулы; 

 работать с иллюстрациями; 

 макетировать страницы; 

 

2. Моделирование. Оптимизационное моделирование  

Теоретические знания  
Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. 

Системный подход в моделировании. Типы информационных моделей. Табличные 

информационные модели. Иерархические информационные модели. Сетевые информационные 

модели. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  

Представление о системах управления базами данных. Организация баз данных. Виды 

моделей баз данных. Система управления базами данных Access
1
.  

Представление данных в табличной форме средствами табличного процессора Excel. 

Оптимизационные модели. 

Практические работы  
1. Создание и заполнение базы данных. Ввод и редактирование данных. 

2. Использование формы для просмотра и редактирования записей. Обработка 

данных в БД. 

3. Решение оптимизационных задач средствами Excel. 

4. Решение оптимизационных задач средствами Excel. 

Контрольная работа № 2 по теме «Моделирование. Оптимизационное 

моделирование средствами Excel. 

Основные требования  к обучающимся: 

Знать: 

 понятие моделирование; 

 понятие формализация; 

 типы моделей; 

Уметь: 

 проводить исследование моделей на компьютере; 

 обрабатывать данные в БД. 

 

3. Обработка растровых и векторных изображений  

Теоретические знания  
Основные характеристики векторной графики. Основные характеристики растровой 

графики. Формализация графической информации средствами GIMP и INKSCAPE. Интерфейс 

программы GIMP и INKSCAPE. Сравнительная характеристика растровой и векторной графики 

Практические работы  
1. Создание изображений в векторном редакторе INKSCAPE.  

2. Создание, открытие и сохранение растровых изображений. 

                                                 
1
 Выделенное курсивом рекомендуется к изучению, но не является обязательным 
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3. Основы коррекции изображений.  

Коррекция яркости и контрастности изображения. 

4. Работа с выделенными областями. 

5. Работа со слоями растрового изображения. 

Основные требования  к обучающимся: 

Знать: 

 характеристики растровых  и векторных изображений; 

 растровые и векторные графические среды; 

Уметь: 

 создавать, редактировать, сохранять изображения в графических средах. 

 

4. Ресурсы сети INTERNET  

Теоретические знания  
Глобальная сеть INTERNET и ее информационные сервисы.  

Электронная почта. Гипертекст. Технология WWW 

Контрольная работа №3 по теме «Ресурсы сети Internet» 
Основные требования  к обучающимся: 

Знать: 

 понятие   сеть INTERNET; 

 информационные сервисы сети INTERNET; 

 понятие Гипертекст 

 Технология WWW 

 Электронная почта 

 Уметь: 

 использовать информационные сервисы сети  INTERNET в практической деятельности. 

 

5. Создание мультимедийного проекта  
Представление о PowerPoint: объекты и приложения, запуск и настройка приложения. 

Понятие мультимедиа, мультимедийного продукта.  

6 этапов разработки презентации: создание фона. 

6 этапов разработки презентации: создание текста. 

6 этапов разработки презентации: вставка рисунков. 

6 этапов разработки презентации: настройка анимации текста. 

6 этапов разработки презентации: настройка анимации рисунков. 

6 этапов разработки презентации: запуск и наладка презентации (Зачетная работа  по 

теме «Создание мультимедийного проекта») 
Основные требования  к обучающимся: 

Знать: 

 понятие мультимедиа, мультимедийного продукта; 

 понятие   сеть INTERNET; 

 информационные сервисы сети INTERNET; 

 понятие Гипертекст 

 Технология WWW 

 Электронная почта 

 Уметь: 

 использовать информационные сервисы сети  INTERNET в практической деятельности. 

 создавать фон в мультимедийном продукте;  

 вставлять рисунки и звук в мультимедийном продукте; 
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 осуществлять настройку анимации текста; 

  запускать презентацию. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании 11 класса 
УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

 понятие текстовый файл; 

 понятие кодовая таблица символов; 

 объекты печатного издания; 

  основные требования, предъявляемые к оформлению текста; 

 понятие колонтитул; 

 понятие буквица; 

 понятие многоколончатая верстка 

 понятие моделирование; 

 понятие формализация; 

 типы моделей; 

 характеристики растровых  и векторных изображений; 

 растровые и векторные графические среды; 

 понятие мультимедиа, мультимедийного продукта; 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 устанавливать параметры страницы; 

 форматировать текст; 

 оформлять заголовки и подзаголовки; 

 создавать колонтитулы; 

 работать с иллюстрациями; 

 макетировать страницы; 

 проводить исследование моделей на компьютере; 

 обрабатывать данные в БД. 

 создавать фон в мультимедийном продукте;  

 вставлять рисунки и звук в мультимедийном продукте; 

 осуществлять настройку анимации текста; 

  запускать презентацию. 

 создавать, редактировать, сохранять изображения в графических средах. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика контроль 

10 класс   

1.  Введение в алгоритмизацию 4 2 1 1 

2.  Знакомство с языком Turbo 

Pascal 

3 2 - 1 

3.  Программирование на языке 

Turbo Pascal 

26 6 15 5 

4.  Резерв  2 - - - 

 Итого: 35 10 16 7 

 



 13 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика контроль 

11 класс   

1.  Введение в издательские 

системы 

8 3 4 1 

2.  Моделирование БД. 

Оптимизационное 

моделирование 

7 2 4 1 

3.  Обработка растровых и 

векторных изображений 

7 2 5 - 

4.  Ресурсы сети Internet 2 1 - 1 

5.  Создание мультимедийного 

проекта 

6 - 5 1 

6.  Резерв  5 - - - 

 Итого: 35 8 18 4 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 

 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: 



 14 

 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Литература и средства обучения 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Итоговые тесты по информатике/ Ко всем учебникам информатики, 11 класс, Т.Е.Чуркина 

(электронный вариант)  

2. Итоговые тесты по информатике/ Ко всем учебникам информатики, 10-11 класс, 

М.В.Кошелев (электронный вариант) 

3. Информатика и  ИКТ, Базовый уровень, 10 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. Лаборатория 

знаний 2015, –212с.: ил. (электронный вариант) 
4. Информатика и ИКТ, Базовый уровень, 11 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. Лаборатория 

знаний   2015, –188с. : ил. (электронный вариант) 
5. Методическое пособие «Программирование на языке Turbo Pascal», Н.Ф.Комбарова,2015 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Информатика и  ИКТ, Базовый уровень, 10 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. Лаборатория 

знаний 2015, –212с.: ил. (электронный вариант) 
2. Информатика и ИКТ, Базовый уровень, 11 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. Лаборатория 

знаний   2015. –188с. : ил. (электронный вариант) 
Программные средства: 

- операционная система WINDOWS; 

- средства Open Office; 

- программные оболочки FAR Manager; 

- СУБД Access; 

- табличный процессор Excel; 

- среды программирования PASCAL; 

- архиватор WinRaR; 

- программы, для обработки текстов Word; 

- графические редакторы Inkscape,Gimp; 

- браузер Internet Explorer. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса информатики 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

 Видеофильмы по истории развития информатики 

 Компьютер, сканер, принтер лазерный, копировальный аппарат, мультимедиапроектор, 

средства телекоммуникации, экран (на штативе или навесной) 


