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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- примерная программа по информатике и ИКТ, утверждённой приказом 

Министерства образования России от 09.03.04 № 1312.  

- авторская программа Н.Д. Угриновича «Программы курса 

«информатика и ИКТ» (базовый и профильный уровни), изданной в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010» 

- учебный план МБОУ «СОШ №15». 

 

Изучение информатики и информационных технологий в 10-11 классах 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 

в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

Рабочая программа предназначена для изучения информатики в 10-11 

классах средней  общеобразовательной  школы  по  учебникам:   

1. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Базовый уровень.10 класс. – М.: 

БИНОМ, 2013 

2. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Базовый уровень.11 класс. – М.: 

БИНОМ, 2013 

3. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Профильный уровень.10 класс. – 

М.: БИНОМ, 2013 
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4. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. Профильный уровень.11 класс. – 

М.: БИНОМ, 2013 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 15» на преподавание 

информатики и ИКТ  в 10 и 11 классах выделено по 1 часу в неделю в 

медицинском, гуманитарном профильных классах (всего 68 часов за 2 года 

обучения), и 2 часа в неделю в 10 классе инженерно-технического профиля (1 

час - федеральный компонент и 1 час – компонент образовательного 

учреждения), 1 час в 11 классе инженерно-технического профиля. 

 

Срок реализации программы – 2 года 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен 

10 класс 

знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия "информация"; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц,  

компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 способы организации действий и данных в программировании. 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий: 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр. 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности: 

- обрабатывать текстовую информацию; 

- обрабатывать графическую информацию; 

- обрабатывать числовую информацию в табличном процессоре; 

- строить диаграммы и графики в среде EXCEL, 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

- создавать почтовые ящики и работать с электронной почтой. 

 

11 класс 

знать/понимать: 

 логические основы построения компьютера; 

 назначение и виды информационных моделей; 

 технологию создания, редактирования, поиска записей в 

информационных моделях; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь: 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических технических системах; 

 решать логические задачи различными методами; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 просматривать, создавать и редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

 использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

При выполнении письменной контрольной или практической работ: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

или практической  работе, определяется программой. При проверке усвоения 
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материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

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 погрешностей; 

 «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): 

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, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, 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, исправленные 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 понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

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; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

 

10 класс (медицинский, гуманитарный профиль) 

 

Информация и информационные процессы (7 часов) 

Техника безопасности. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура. Подходы к измерению информации. 

Информационные связи в системах различной природы. Обработка 

информации. Передача и хранение информации. 

 Компьютер и его программное обеспечение (5 часов) 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система 

компьютера.  

Представление информации в компьютере (9 часов).  
Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из 

одной позиционной системы счисления в другую. «Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование 

текстовой информации. Кодирование графической информации. Кодирование 

звуковой информации.  

Контрольная работа: «Представление информации в компьютере». 

Технологии создания обработки информационных объектов (11 

часов). 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные 

презентации. Создание и редактирование информационных объектов. Табличный 

процессор. Редактирование и форматирование в табличном процессоре. 

Встроенные функции и их использование. Логические функции. Инструменты 

анализа данных. Работа с электронными таблицами. 

Контрольная работа: «Технологии создания и обработки 

информационных объектов» 

Повторение. (2 часа) 

Основные идеи и понятия курса. 

 

10 класс (инженерно-технический профиль) 

 

Повторение (3 часа) 

Техника безопасности. Алгоритмы и способы их записи. 

Алгоритмические конструкции. Блок-схемы основных алгоритмических 

конструкций. 

Основы программирования (32 часа) 
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Языки программирования. Введение в Паскаль. Типы данных. Структура 

программы. Операторы языка Паскаль. Ветвление, циклы в Паскале. Виды 

циклов. Массивы и работа с ними. Строковый, символьный тип данных. 

Основные операции над ними. Процедуры и функции. Рекурсивное 

программирование. 

Информация и информационные процессы (8 часов) 

Информация и ее свойства. Информационные процессы. Единицы 

измерения информации. Алфавитный, содержательный, вероятностный 

подходы к измерению информации.  

Представление информации в компьютере (21 час) 

Представление различных видов информации в ПК (текстовой, 

графической, звуковой). Представление числовой информации при помощи 

систем счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. Представление 

чисел в ПК. 

Повторение (4 часа) 

Основы программирования. Кодирование и обработка информации. 

Решение заданий КИМ ЕГЭ. 

 

11 класс (медицинский, гуманитарный профиль) 

 

Основы логики (10 часов) 

Техника безопасности. Основы логики. Формы мышления. Алгебра логики. 

Основные логические операции. Логические выражения и таблицы истинности. 

Логические функции. Логические законы и правила упрощения логических 

выражений. 

Контрольная работа: «Основы логики» 

 Алгоритмы и элементы программирования (11 часов) 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Типы данных. 

Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль. Основные операторы. 

Массивы. 

Контрольная работа: «Алгоритмы и элементы программирования» 

Информационное моделирование  (8 часов) 

Модели и моделирование. Моделирование на графах. Знакомство с теорией 

игр. База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Системы управления базами данных. Проектирование и разработка базы 

данных. 

Контрольная работа: «Информационное моделирование». 

Основы социальной информатики (2 часа) 

Информационное общество. Информационное право и информационная 

безопасность. 

Итоговое повторение. (3 часа) 

Основные идеи и понятия курса. 

Итоговая контрольная работа. 

 

11 класс (инженерно-технический профиль) 
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 Основы логики и логические основы построения компьютера.(16 

часов) 

Техника безопасности. Основы логики. Формы мышления. Алгебра 

высказываний. Основные логические операции. Логические выражения и 

таблицы истинности. Логические функции. Логические законы и правила 

упрощения логических выражений. 

Контрольная работа: «Основы логики» 

Базовые логические элементы. Схемы логических устройств. Комбинационные 

схемы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

Контрольная работа: «Логические основы построения компьютера» 

 Моделирование и формализация (7 часов) 

Моделирование и формализация. Типы информационных моделей. 

Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. Решение задач. 

Контрольная работа: «Моделирование и формализация» 

 Сетевые информационные технологии (3 часа) 

Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. Службы 

Интернета. Адресация в Интернете. 

 Основы социальной информатики (2 часа) 

Информационное общество. Информационная культура. Информационное 

право. Информационная безопасность. 

 Итоговое повторение (6 часов) 

Кодирование и декодирование информации. Кодирование и операции над 

числами в различных системах счисления. Преобразование логических 

выражений. Логические уравнения. Анализ программ. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Плановое количество контрольных работ (гуманитарный, 

медицинский профиль) – 6:  

 

10 класс  (2 работы) 

Контрольная работа №1. «Представление информации в компьютере».  

Контрольная работа №2. «Технологии создания и обработки 

информационных объектов». 

 

11 класс (4 работы) 

Контрольная работа № 1. «Основы логики» 

Контрольная работа № 2. «Алгоритмы и элементы программирования» 

Контрольная работа № 3. «Информационное моделирование» 

Итоговая контрольная работа 

 

Плановое количество контрольных работ (инженерно-технический 

профиль)–12:  

 

10 класс  (6 работ + 2 зачета) 

Контрольная работа №1. «Разветвляющиеся и циклические программы». 
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Контрольная работа № 2. «Обработка массивов» 

Итоговый зачет за полугодие 

Контрольная работа №3. «Измерение информации ».  

Контрольная работа №4. «Кодирование информации в ПК» 

Контрольная работа №5. «Перевод чисел» 

Контрольная работа №6. «Представление числовой информации в ПК» 

Итоговый зачет 

 

11 класс (4 работы) 

Контрольная работа № 1. «Основы логики» 

Контрольная работа № 2. «Логические основы построения компьютера» 

Контрольная работа № 3. «Моделирование и формализация» 

Итоговая контрольная работа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аппаратные средства: 

 Компьютеры (12 шт) 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Принтер (МФУ) 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат, микрофон. 

 Классная доска 

Программные средства: 

 Операционная система – Windows 8,10. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных 

систем) 

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

 Браузер (входит в состав операционных систем). 

 Программа   КУМИР - среда программирования 

 Программа PascalABCNet- среда программирования 
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Список литературы 

 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для  10 класса [Текст] / 

Н.Д.Угринович. - М.: Бином, 2013. - 213 с. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для  11 класса [Текст] / 

Н.Д.Угринович. - М.: Бином, 2013. – 187 с. 

3. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса [Текст]/ 

Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ, 2013 

4. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса [Текст]/ 

Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ, 2013 

5. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

6. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

[Текст] / Н.Д.Угринович. - М.:Бином, 2008 

7. Угринович Н. Практикум по информатике и информационным технологиям. 

[Текст] /Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Бином, 2008. – 400с.  

8. Угринович Н.Информатика и информационные технологии. Учебник для 

10-11 классов. [Текст] / Н.Д.Угринович. - М.: Бином, 2008. – 511с. 

9. http://www.edu.ru/ 

10. http://www.ege.edu.ru/ 

11. http://www.fipi.ru/ 

12. http://www.metod-kopilka.ru/ 
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№ 

раздела Наименование 

раздела программы 

Цели изучения 

раздела 

Требования к уровню 

подготовки 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Кол-во 

часов 

1 

  

  

  

  

  

  

Информация и 

информационные 

процессы 

  

  

  

  

  

  

  Освоение системы 

базовых знаний, 

отражающих роль 

информационных 

процессов; 

особенности 

обработки и 

передачи 

информации. 

  

  

  

  

  

Знать технику безопасности 

при работе в кабинете 

информатики; 

основные подходы к 

определению понятия 

«информация», виды и 

свойства информации; 

понятие количество 

информации, единицы 

измерения информации, 

принципы основных 

подходов к определению 

количества информации. 

Уметь определять 

дискретные и непрерывные 

сигналы; 

определять количество 

информации; 

определять количество 

информации, содержащейся в 

сообщении, при 

вероятностном и алфавитном 

подходах    

1 Техника безопасности 1 

2 Информация. Информационная 

грамотность и информационная 

культура 

1 

3 Подходы к измерению 

информации 

1 

4 Информационные связи в 

системах различной природы 

1 

5 Обработка информации 1 

6 Передача и хранение информации 1 

7 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

"Информация и информационные 

процессы" 

1 

2 

  

  

  

  

Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

  

  

  

  Познакомить с 

основными 

принципами и 

архитектурой 

компьютера;  

 Видами и 

Иметь представление об 

архитектуре компьютера; о 

программном обеспечении , 

видах и функциях различного 

ПО; 

Уметь определять 

8 История развития вычислительной 

техники 

1 

9 Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1 

10 Программное обеспечение 

компьютера 

1 

Тематическое планирование 10 класс (медицинский, гуманитарный профиль) 



 12 

  назначением 

программного 

обеспечения 

 

  

  

  

характеристики основных 

устройств ПК,  

11 Файловая система компьютера 1 

12 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

"Компьютер и его программное 

обеспечение" 

1 

            Всего: 

5 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Представление 

информации в 

компьютере 

  

  

  

  

  

  

  

  

Познакомить с 

принципами 

работы компьютера 

на примере 

двоичного 

кодирования и 

обработки 

различных видов 

информации  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Знать принципы, 

особенности двоичного 

кодирования различных видов 

информации; иметь 

представление о системах 

счисления 

Уметь переводить числа из 

одной системы счисления в 

другую; выполнять 

арифметические действия в 

различных СС 

  

  

  

  

  

  

  

13 Представление чисел в 

позиционных системах счисления 

1 

14 Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в 

другую 

1 

15 "Быстрый" перевод чисел в 

компьютерных системах 

счисления 

1 

16 Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1 

17 Представление чисел в 

компьютере 

1 

18 Кодирование текстовой 

информации 

1 

19 Кодирование графической 

информации 

1 

20 Кодирование звуковой 

информации 

1 

21 Контрольная работа по теме 

"Представление информации в 

компьютере" 

1 

            Всего: 

9 
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4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Изучить способы 

создания, 

обработки 

информационных 

объектов 

различного вида с 

использованием 

программных 

средств 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Знать приемы 

форматирования текста; 

стилевое оформление; 

способы представления 

графической информации; 

форматы графических файлов; 

создавать графические 

объекты с помощью 

графических редакторов; 

параметры и основные типы и 

форматы данных; объекты ЭТ: 

столбец, строка, ячейка, 

диапазон. Обозначение и  

операции над объектами. 

Типы данных: число, текст, 

формулы. 

Уметь создавать и 

редактировать тексты, 

графические объекты, 

компьютерные презентации. 

Вводить данные в ЭТ. 

Устанавливать заданный 

формат данных в ячейках; 

Осуществлять заполнение 

ссылками ячеек ЭТ; решать 

расчетные задачи.  

22 Текстовые документы 1 

23 Объекты компьютерной графики 1 

24 Компьютерные презентации 1 

25 - 

26 

Создание и обработка 

информационных объектов 

2 

27 Табличный процессор. 

Редактирование и форматирование 

в табличном процессоре 

1 

28 Встроенные функции и их 

использование 

1 

29 Логические функции 1 

30 Инструменты анализа данных 1 

31 Работа с электронными таблицами 1 

32 Контрольная работа по теме 

"Технологии создания и обработки 

информационных объектов" 

1 

            Всего: 

11 

5 

  

Повторение 

  

 Систематизировать 

полученные знания 

  

  

  

33 Основные идеи и понятия курса 1 

34 Итоговый урок 1 

            Всего: 

2 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела программы 

Цели изучения 

раздела 

Требования к уровню 

подготовки 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Кол-во 

часов 

1 

  

  

Повторение 

  

  

  

  

  

 Знать основные 

алгоритмические 

конструкции; 

Уметь выбирать конструкции 

в соответствии с условиями 

задачи 

  

1 Техника безопасности 1 

2 Алгоритмы и способы их записи 1 

3 Алгоритмические конструкции. 

Блок-схемы основных 

алгоритмических конструкций 

1 

            Всего: 

3 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основы 

программирования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Познакомить с 

языком 

программирования 

Паскаль; научить 

решать простейшие 

задачи, 

анализировать 

готовые программы 

и уметь находить и 

исправлять ошибки 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Знать структуру программы 

на языке Паскаль; основные 

типы данных; основные 

операторы языка Паскаль; 

способы организации 

действий и данных; 

процедуры и функции 

Уметь анализировать условие 

задачи и выбирать 

необходимые конструкции 

языка; выбирать подходящие 

способы организации данных; 

решать задачи с 

использованием вложенных 

конструкций; исходя из 

поставленной задачи 

использовать процедуры или 

функции; использовать 

4 Языки программирования. 

Введение в Паскаль 

1 

5 Типы данных. Структура 

программы. 

1 

6 Операторы присваивания, ввода-

вывода данных. 

1 

7 Составление линейных и 

диалоговых программ. 

1 

8 Создание и отладка программы 1 

9 Ветвления в Паскале. 1 

10 Оператор варианта. Вложенное 

ветвление. 

1 

11 Решение задач с использованием 

ветвления. 

1 

12 Циклы в Паскале. Виды циклов. 1 

Тематическое планирование 10 класс (инженерно-технический профиль) 
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рекурсивное 

программирование в решении 

задач 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 Решение задач с использованием 

цикла со счетчиком. 

1 

14 Решение задач с использованием 

цикла с последующим  условием. 

1 

15 Решение задач с использованием 

цикла с предварительным 

условием. 

1 

16 Ветвления и циклы в Паскале. 1 

17 Вложенные циклы. 1 

18 Контрольная работа по теме 

"Разветвляющиеся и циклические 

программы" 

1 

19 Одномерные массивы. 

Размерность. Работа с 

одномерными массивами 

1 

20 Обработка одномерных массивов 1 

21 Двумерные массивы 1 

22 Решение задач с использованием 

массивов 

1 

23 Поиск экстремальных значений 

величин в массивах чисел 

1 

24 Перестановка элементов массива 1 

25 Сортировка массива 1 

26 Решение задач 1 

27 Контрольная работа по теме 

"Обработка массивов" 

1 
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28 - 

30 

Строковый, символьный тип 

данных. Основные операции 

3 

31 Процедуры и функции. 

Назначение. Способы описания 

1 

32 Обмен информацией между 

основной программой и 

подпрограммой 

1 

33 - 

34 

Примеры рекурсивного 

программирования 

2 

  35 Итоговый зачет за полугодие 1 

            Всего: 

32 

3 

  

  

  

  

  

  

  

Информация и 

информационные 

процессы 

  

  

  

  

  

  

  

  Освоение системы 

базовых знаний, 

отражающих роль 

информационных 

процессов; 

особенности 

обработки и 

передачи 

информации. 

  

  

  

  

  

Знать технику безопасности 

при работе в кабинете 

информатики; 

основные подходы к 

определению понятия 

«информация», виды и 

свойства информации; 

понятие количество 

информации, единицы 

измерения информации, 

принципы основных 

подходов к определению 

количества информации. 

Уметь определять 

дискретные и непрерывные 

сигналы; 

определять количество 

информации; 

определять количество 

информации, содержащейся 

в сообщении, при 

36 Информация и ее свойства. 

Информационные процессы. 

Единицы измерения информации. 

1 

37 Алфавитный подход к измерению 

информации. 

1 

38 Понятие мощности алфавита. 

Измерение информации 

1 

39 Решение задач на нахождение 

информационного объема 

текстового сообщения 

1 

40 Содержательный и вероятностный 

подход к измерению информации 

1 

41 Решение задач с использованием 

содержательного и вероятностного 

подходов 

1 

42 Решение задач и использованием 

различных подходов к измерению 

информации 

1 

43 Контрольная работа по теме 

"Измерение информации" 

1 
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вероятностном и алфавитном 

подходах    

            Всего: 

8 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Представление 

информации в ПК 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познакомить с 

принципами работы 

компьютера на 

примере двоичного 

кодирования и 

обработки 

различных видов 

информации  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Знать принципы, 

особенности двоичного 

кодирования различных видов 

информации; иметь 

представление о системах 

счисления 

Уметь переводить числа из 

одной системы счисления в 

другую; выполнять 

арифметические действия в 

различных СС; вычислять 

объем информационных 

объектов различного формата 

  

  

  

  

  

  

  

44 Представление информации в ПК 1 

45 Представление текстовой 

информации в ПК 

1 

46 Представление графической 

информации в ПК. Растровая и 

векторная графика 

1 

47 Нахождение объема графического 

изображения 

1 

48 Представление звуковой 

информации в ПК 

1 

49 Решение задач повышенной 

сложности на нахождение объема 

графического и звукового файлов 

1 

50 Контрольная работа по теме 

"Кодирование информации в ПК 

1 

51 Представление числовой 

информации при помощи систем 

счисления 

1 

52 - 

53 

Перевод чисел в позиционных 

системах счисления 

2 

54 - 

55 

Перевод чисел  в родственных 

системах счисления 

2 

56 Контрольная работа по теме 

"Перевод чисел" 

1 

57 - 

58 

Арифметические действия в 

позиционных системах счисления 

2 

59 Решение задач с применением 

арифметических операций 

1 
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60 Самостоятельная работа 

"Арифметические операции в 

позиционных системах счисления" 

1 

61 Представление чисел в ПК: целые 

со знаком, целые без знака 

1 

62 Представление целых чисел в ПК. 

Прямой, обратный и 

дополнительный коды чисел 

1 

63 Представление дробных чисел в 

ПК 

1 

64 контрольная работа по теме 

"Представление числовой 

информации в ПК" 

1 

            Всего: 

21 

5 

  

  

  

  

Повторение 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач 

  

  

  

  

65 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

66 Повторение. Основы 

программирования. Решение задач 

1 

67 Повторение. Кодирование и 

обработка информации. 

1 

68 Итоговый зачет за курс 10 класса 1 

69 Повторение. Резервный урок 1 

            Всего: 

5 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела программы 

Цели изучения 

раздела 

Требования к уровню 

подготовки 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Кол-

во 

часов 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основы логики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Познакомить с 

основами логики, 

основными 

логическими 

операциями и 

возможностями 

применения для 

решения задач 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Знать основные логические 

операции, законы и правила 

упрощения логических 

выражений;  

Уметь составлять таблицы 

истинности; упрощать 

логические выражения; 

решать простейшие 

логические уравнения; решать 

логические задачи с 

использованием таблиц 

истинности и составлением 

логических выражений 

  

  

  

  

  

  

   

  

1 Техника безопасности 1 

2 Основы логики. Формы 

мышления 

1 

3 Алгебра логики 1 

4 Основные логические операции. 1 

5 Логические выражения и 

таблицы истинности 

1 

6 Логические функции 1 

7 Решение логических задач с 

использованием функций и 

таблиц истинности 

1 

8 Логические законы и правила 

упрощения логических 

выражений 

1 

9 Упрощение логических 

выражений 

1 

10 Контрольная работа по теме 

«Основы логики» 

1 

            Всего: 

10 

2 

  

  

  

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

  

 Знакомство с 

основами 

алгоритмизации и 

программирования 

 Знать основные 

алгоритмические конструкции 

и соответствующие им 

операторы языка Паскаль; 

11 Основные сведения об 

алгоритмах 

1 

12 Алгоритмические структуры 1 

Тематическое планирование 11 класс (медицинский, гуманитарный профиль) 
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на языке Паскаль 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уметь составлять простейшие 

программы для решения задач 

с использованием ветвлений и 

циклов;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 Типы данных 1 

14 Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

(операторы ввода, вывода, 

присваивания) 

1 

15 Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

(ветвление) 

1 

16 Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

(циклы) 

1 

17 -18 Решение задач 2 

19 Массивы 1 

20 Решение задач 1 

21 Контрольная работа по теме 

«Алгоритмы и элементы 

программирования» 

1 

            Всего: 

11 

3 

  

  

  

  

  

  

  

Информационное 

моделирование 

  

  

  

  

  

  

  

 Знакомство с 

моделированием 

как методом 

познания 

окружающего мира; 

с видами моделей; 

способами их 

создания и 

преобразования 

  

  

  

 Знать понятия 

моделирования и 

формализации как метода 

познания; назначение и виды 

информационных моделей; 

структуру построения 

информационной модели; 

назначение баз данных; 

 

Уметь интерпретировать 

результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных 

22 Модели и моделирование 1 

23  Моделирование на графах 1 

24 Знакомство с теорией игр 1 

25 База данных как модель 

предметной области 

1 

26 Реляционные базы данных 1 

27 Системы управления базами 

данных 

1 
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процессов; составлять 

формальные модели в форме 

текста, таблицы, графа; 

создавать  БД; вводить и 

редактировать данные в 

Access; упорядочивать данные 

в среде СУБД 

  

28 Проектирование и разработка 

базы данных 

1 

29 Контрольная работа по теме 

"Информационное 

моделирование" 

1 

            Всего: 

8 

4 

  

Основы социальной 

информатики 

  

  

  

 Знать характеристики 

информационного общества; 

правовые и этические нормы 

информационной 

деятельности человека 

  

30 Информационное общество 1 

31 Информационное право и 

информационная безопасность 

1 

            Всего: 

2 

5 

  

  

Итоговое повторение 

  

  

  

  

  

  

  

  

32 Основные идеи и понятия курса 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Итоговый урок 1 

            Всего: 

3 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела программы 

Цели изучения 

раздела 

Требования к уровню 

подготовки 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Кол-

во 

часов 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основы логики и 

логические основы 

построения 

компьютера 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Познакомить с 

основами логики, 

основными 

логическими 

операциями и 

возможностями 

применения для 

решения задач; 

логическими 

основами 

построения ЭВМ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Знать основные логические 

операции, законы и правила 

упрощения логических 

выражений; логические 

основы построения ЭВМ; 

Уметь составлять таблицы 

истинности; упрощать 

логические выражения; 

решать простейшие 

логические уравнения; решать 

логические задачи с 

использованием таблиц 

истинности и составлением 

логических выражений; 

анализировать схемы 

логических устройств 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Правила ТБ. Повторение 1 

2 Основы логики. Формы 

мышления 

1 

3 Алгебра высказываний 1 

4 Основные логические операции 

(конъюнкция, дизъюнкция, 

инверсия) 

1 

5 Логические выражения и 

таблицы истинности 

1 

6 Логические функции 1 

7 Логические законы и правила 

упрощения логических 

выражений 

1 

8 Упрощение логических 

выражений 

1 

9 Решение  логических задач 1 

10 Контрольная работа по теме 

«Основы логики» 

1 

11 Базовые логические элементы 1 

12 Схемы логических устройств 1 

Тематическое планирование 11 класс (инженерно-технический  профиль) 
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13 Комбинационные схемы 1 

14 Сумматор двоичных чисел 1 

15 Триггер 1 

16 Контрольная работа по теме 

«Логические основы построения 

компьютера» 

1 

            Всего: 

16 

2 

  

  

  

  

  

Моделирование и 

формализация 

  

  

  

  

  

 Знакомство с 

моделированием 

как методом 

познания 

окружающего 

мира; с видами 

моделей; 

способами их 

создания и 

преобразования 

 

  

  

  

  

  

 Знать понятия 

моделирования и 

формализации как метода 

познания; назначение и виды 

информационных моделей; 

структуру построения 

информационной модели; 

назначение баз данных; 

 

Уметь интерпретировать 

результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных 

процессов; составлять 

формальные модели в форме 

текста, таблицы, графа; 

разрабатывать и 

анализировать стратегии игр 

  

17 Моделирование и формализация 1 

18 Типы информационных моделей 1 

19 Моделирование на графах 1 

20 Знакомство с теорией игр 1 

21 - 

22 

Решение заданий КИМ ЕГЭ по 

теме "Моделировнаие и 

формализация" 

2 

23 Контрольная работа по теме 

"Моделирование и 

формализация" 

1 

            Всего: 

7 

3 

  

Сетевые 

информационные 

 Знакомство с 

основами 

 Знать возможности и 

преимущества сетевых 

24 Основы построения 

компьютерных сетей 

1 
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  технологии 

  

  

построения сетей; 

принципами 

адресации; 

протоколами 

передачи данных. 

  

  

технологий;  аппаратные и 

программные средства 

организации компьютерных 

сетей; принципы адресации в 

Интернете; IP-адресация и 

доменная система имен  

  

25 Как устроен Интернет. Службы 

Интернета 

1 

26 Адресация в Интернете 1 

            Всего: 

3 

4 

  

Основы социальной 

информатики 

  

  

  

 Знать характеристики 

информационного общества; 

правовые и этические нормы 

информационной 

деятельности человека  

27 Информационное общество. 

Информационная культура 

1 

28 Информационное право. 

Информационная безопасность 

1 

            Всего: 

2 

5 

  

  

  

  

  

Итоговое повторение 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 Кодирование и декодирование 

информации 

1 

30 Кодирование и операции над 

числами в различных системах 

счисления 

1 

31 Преобразование логических 

выражений. Логические 

уравнения 

1 

32 Анализ программ 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Итоговый урок 1 

            Всего: 

6 
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