
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального   базисного учебного  плана  (приказ МО РФ от 09 марта 2004 

года) №1312;    

 приказа  Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089  (ред. от 19.10.2009) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования";  

 приказа  МО РБ от 19.08.13 № 1384 "О рекомендуемых БУП и примерных 

учебных планах для образовательных учреждений РБ на 2013-2014 учебный 

год";   

 БУП  МАОУ лицей № 42 на 2014-2015 уч. год   (№ 531р от  21.08.2013) 

 учебного плана МАОУ лицей №42 на 2015-2016 уч год 

 годового календарного графика МАОУ лицей №42 на 2015-2016 уч год 

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 и информационные технологии – предмет, непосредственно 

востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных 

траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном 

уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и 

общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

 информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

 математическое и компьютерное моделирование; 

 основы информационного управления. 

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. При этом эффективность обучения 

повышается, если оно осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, 

где имеются соответствующие средства визуализации процессов, датчики, различные 

управляемые компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой 

степенью инвариантности. Продолжается развитие системного и алгоритмического 

мышления на базе решения задач в среде языка программирования. 

Непосредственным продолжением этой деятельности является работа в практикумах.  

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. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, 

как: критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, 

организация собственной и коллективной деятельности. Программой предполагается 

проведение практикумов – больших 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 в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые 

функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к 

другим школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В 

результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим 

сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных 

задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть 

комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать в себя 

выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких 

учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением 

теоретического материала соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне относится 

умение квалифицированно и осознанно использовать ИКТ, содействовать в их 

использовании другими; наличие научной основы для такого использования, 

формирование моделей информационной деятельности и соответствующих 

стереотипов поведения.  

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, 

что она не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи 

иные: развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; 

воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их 

применениям; профессиональная ориентация. 

Ц е л и.  
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Информатика и информационные технологии» на этапе основного общего 

образования являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Техника безопасности при работе с 

компьютером. 

1 

2 Моделирование и формализация   13 

3 Технология хранения, поиска и 

сортировки информации 

16 

4 Алгоритмизация и программирование 

вычислительного процесса 

23 

5 Введение в объектно-ориентированное 

программирование (ООП) 

23 

6 Повторение 60 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 



Содержание  тем учебного курса 

 

 Моделирование и формализация  – 13ч. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) 

реального объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. 

Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания 

(информационной модели) в процессе общения, практической деятельности, 

исследования. Математические модели. Примеры логических и алгоритмических 

языков, их использование для описания объектов и процессов живой и неживой 

природы и технологии, в том числе: физических, биологических, экономических 

процессов, информационных процессов в технических, биологических и социальных 

системах. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы. 
В результате изучения темы «Моделирование и формализация» в средней 

школе на профильном  уровне обучающийся  должен 

Знать/понимать 

 Виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов,  

 методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 

Уметь 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.);  

 проводить виртуальные эксперименты;  

 самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

 

Технология хранения, поиска и сортировки информации – 16ч.  

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные 

архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. 

Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, 

социальные, кадровые. Использование инструментов системы управления базами 

данных для формирования примера базы данных учащихся в школе.  

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для 

работы с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей. Правила цитирования источников информации. 



Знать/понимать 

 типы баз данных;  

 организацию баз данных;  

 методы поиска и сортировки данных;  

 организацию реляционных баз данных.  

 назначение и области использования основных информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

Уметь 

 создавать и заполнять базы данных;  

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации;  

 использовать базы данных в различных областях профессиональной 

деятельности;  

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для поиска и отбора информации, в частности, связанной с 

личными познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией. 
 

 

 Алгоритмизация и программирование вычислительного процесса – 23 

часа.  

 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Формы описания алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Блок-схема. Последовательность разработки 

программы. Запись алгоритма на языке программирования.  Введение в 

программирование на языке Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. 

Основы работы в среде Паскаль. Операторы языка. Оператор присваивания. 

Условный оператор. Оператор выбора. Циклы. Массивы. Сортировка. Файлы. 

Процедуры и функции. Тестирование и отладка программы.  

Основная цель: развитие алгоритмического мышления,  знакомство со средой 

программирования Паскаль 

Комментарии. Рассматривается понятие алгоритма, которое является 

фундаментальным в курсе информатики. Выделяются такие  свойства алгоритма как 

дискретность, понятность, определенность, конечность и массовость. 

Рассматриваются следующие формы описания алгоритма:  словесная, блок-схема и 

программная, а также  связанные с алгоритмом такие понятия как исполнитель и 

система команд. Дается последовательность разработки программы, которая 

включает: постановку задачи, разработку алгоритма, запуск и отладку. Закрепляются 

понятия об основных  алгоритмических конструкциях. На практических занятиях 

ученики составляют алгоритмы, используя блок–схемы.. Программная запись 

алгоритма изучается в среде программирования Паскаль. Ученики изучают основы 

языка и приемы работы в среде. На практических занятиях составляют алгоритмы и 

пишут программы  решения небольших задач. В результате изучения данного модуля 

ученики должны  

знать: 

 понятие алгоритма и его свойства 



 формы описания алгоритма 

 последовательность разработки программы 

 основные алгоритмические конструкции 

 типы циклов и их назначение 

 понятие массива 

 виды сортировок 

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы и записывать их в виде блок-схем 

 программировать задачи  с использованием с условных операторов,  

циклов, массивов, сортировок и т.д. 

 

Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП) -23часа. 

Основные понятия объектно-ориентированного подхода: объекты, классы, 

методы. Концепции объектно-ориентированного программирования — наследование, 

полиморфизм, инкапсуляция. Начальные сведения о Delphi. Оболочка Delphi. 

Визуальная модель  Delphi. Основы языка  Delphi. Процедурное программирование. 

Объектно-ориентированное программирование. Компонентная модель. 

Наследование, полиморфизм, инкапсуляция в  Delphi.   

Основная цель: введение в объектно-ориентированное программирование и 

изучение среды Delphi 

Комментарии. В модуле рассматриваются вопросы, связанные с основными 

понятиями объектно-ориентированного подхода в программировании. Парадигма 

объектно-ориентированного программирования — это абстрактная модель, 

оперирующая объектами. Объект — некоторая сущность, обладающая определённым 

состоянием и поведением, имеет заданные значения свойств (атрибутов) и операций 

над ними (методов). Как правило, при рассмотрении объектов выделяется то, что 

объекты принадлежат одному или нескольким классам, которые в свою очередь 

определяют поведение (являются моделью) объекта. Под классом подразумевается 

некая сущность, которая задает некоторое общее поведение для объектов. Таким 

образом, любой объект может принадлежать или не принадлежать определенному 

классу, то есть обладать или не обладать поведением, которое данный класс 

подразумевает. Поведение объекта задается методами. Рассматриваются основные 

механизмы ООП наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Наследование — 

позволяет описать новый класс на основе уже существующего (родительского), при 

этом свойства и функциональность родительского класса заимствуются новым 

классом. Инкапсуляция — свойство языка программирования, позволяющее 

объединить данные и код в объекте и скрыть реализацию объекта от пользователя. 

Полиморфизм — взаимозаменяемость  объектов с одинаковым интерфейсом.  Это 

позволяет обращаться с объектами класса-наследника точно так же, как с объектами 

базового класса. После изучения теоретических основ ООП на практических 

занятиях изучается среда Delphi и язык программирования Object Pascal. 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 60 часов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


Календарно-тематическое планирование 

 

N  Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведен

ия 

Фактиче

ские 

сроки 

пров. 

Примечани

е 

Домашние 

задания 

1  Техника безопасности. 1 1.09-5.09 
  

 Раздел №1. Моделирование и формализация – 13 часов.  

2 
Моделирование как метод 

познания. 
1 

1.09-5.09 

 
Стр6 §1 

3 
Моделирование как метод 

познания. 
1 

1.09-5.09 

 
 

4 
Моделирование физических 

процессов. 
1 

1.09-5.09 

 
Стр14 §2 

5 
Пр. р№1.Моделирование 

физических процессов. 
1 

7.09-12.09 

 
 

6 
Моделирование в 

биологических системах. 
1 

7.09-12.09 

 
Стр 18 §2 

7 
Пр. р№2.Моделирование в 

биологических системах. 
1 

7.09-12.09 

 
 

8 
Оптимизационное 

моделирование. 
1 

7.09-12.09 

 
Стр19 §3§ 

9 
Оптимизационное 

моделирование. 
1 14.09-19.09 

 
 

10 
Пр.р№3.Оптимизационное 

моделирование. 
1 14.09-19.09 

 
Стр21 зад 

11 Имитационные модели. 1 14.09-19.09   

12 Имитационные модели. 1 14.09-19.09  Стр23 §4 

13 
Пр. р№4.Имитационные 

модели. 
1 

21.09-26.09 

 
 

14 Контрольная работа №1.  1 21.09-26.09 
 повторить 

 Раздел №2. Базы данных и информационные системы – 16 часов. 

15 
Назначение БД. Модели 

данных. 
1 

21.09-26.09 

 
 

16 Реляционная модель. 1 21.09-26.09 
 Стр33 §6 

17 Разработка БД в СУБД Access. 1 28.09-3.10 
  

18 Создание таблиц БД. 1 28.09-3.10 
 Стр54 §8 

19 Пр.р №5.Создание таблиц БД. 1 28.09-3.10 
  

20 Создание схемы БД. 1 28.09-3.10 
 Стр59 §8 

21 
Ввод и корректировка данных 

в таблицах. 
1 

5.10-10.10 

 
 

22 Создание запросов к БД. 1 5.10-10.10 
 Стр65 §8 



23 
Пр.р №6.Создание запросов к 

БД. 
1 

5.10-10.10 

 
 

24 Создание форм в БД. 1 5.10-10.10 
 Стр82 §8 

25 Создание форм в БД. 1 12.10-17.10   

26 

Добавление на форму 

элементов управления 

(кнопки, надписи). 

1 12.10-17.10 

 

Стр88 §8 

27 
Создание отчетов. 

1 12.10-17.10 
 

 

28 
Пр.р №7.Создание отчетов. 

1 12.10-17.10 
 

Стр91 §8 

29 
Разработка интерфейса 

приложения. 
1 

19.10-24.10 

 
 

30 Контрольная работа №2. 1 
19.10-24.10 

 повторить 

 
Раздел №3. Алгоритмизация и программирование – 23 часа. 

31 
Алгоритм и его свойства. 

Построение алгоритмов. 
1 

19.10-24.10 

 
 

32 
Структура на языке Паскаль. 

1 
19.10-24.10 

 
Стр98 §9 

33 
Основы работы в среде 

Паскаль. Простые операторы. 
1 

26.10-30.10 

 
 

34 
Условный оператор. 

1 
26.10-30.10 

 Стр113 

№4,5 

35 
Программирование задач с 

условным оператором. 
1 

26.10-30.10 

 
 

36 
Программирование задач с 

условным оператором. 
1 

26.10-30.10 

 Стр113 

№9,10 

37 Операторы цикла.  1 5.11-7.11 
  

38 
Программирование задач с 

циклами. 
1 

5.11-7.11 

 Стр114 

№16 

39 
Программирование задач с 

циклами. 
1 

5.11-7.11 

 
 

40 
Массивы. 

1 
5.11-7.11 

 Стр188 

№1,2 

41 Массивы. 1 
9.11-14.11 

  

42 
Программирование задач с 

массивами. 
1 

9.11-14.11 

 Стр189 

№9,10 

43 
Программирование задач с 

массивами. 
1 

9.11-14.11 

 
 

44 
Алгоритмы сортировки 

информации. 
1 

9.11-14.11 

 
Стр226 §15 

45 
Сортировка методом 

«пузырька». 
1 

16.11-21.11 

 
 



46 
Программирование задач с 

сортировками. 
1 

16.11-21.11 

 Стр190 

№6,7 

47 
Программирование задач с 

сортировками. 
1 

16.11-21.11 

 
 

48 
Процедуры и функции в 

Паскаль. 
1 

16.11-21.11 

 
Стр190§13 

49 
Программирование задач с 

процедурами и функциями. 
1 23.11-28.11 

 
 

50 
Программирование задач с 

процедурами и функциями. 
1 

23.11-28.11 

 Стр198 

№1,2 

51. Работа с файлами. 1 23.11-28.11 
  

52. 
Программирование задач с 

использованием файлов. 
1 23.11-28.11 

 
Стр199 §14 

53. Контрольная работа №3. 1 30.11-5.12 
  

 Раздел №4. Введение в объектно-ориентированное программирование – 

23 часа 

54 
Сущность объектно-

ориентированного подхода. 
1 

30.11-5.12 

 
Стр114 §10 

55 Введение в Object Pascal. 1 30.11-5.12 
  

56 Знакомство со средой Delphi. 1 30.11-5.12 
 Стр118-120 

57 Ветвление. 1 7.12-12.12 
  

58 
Программирование с 

ветвлением. 
1 

7.12-12.12 

 
Стр134 §11 

59 
Программирование с 

ветвлением. 
1 

7.12-12.12 

 
 

60 Циклы. 1 7.12-12.12 
 Стр138-140 

61 Программирование с циклами. 1 14.12-19.12 
  

62 
Программирование с циклами. 

1 
14.12-19.12 

 Стр151 

№5,6 

63 Программирование с циклами. 1 14.12-19.12 
  

64 Строки. 1 14.12-19.12 
 Стр158 §12 

65 
Программирование со 

строками. 
1 

21.12-29.12 

 
 

66 
Программирование со 

строками. 
1 

21.12-29.12 

 Стр187 

№9,10 

67 Массивы. 1 21.12-29.12 
  

68 
Программирование с 

массивами. 
1 

21.12-29.12 

 Стр188 

№3,4 

69 
Программирование с 

массивами. 
1 

14.01-23.01 

 
 

70 
Программирование с 

массивами. 
1 

14.01-23.01 

 Стр189 

№3,4 



71 Процедуры и функции. 1 14.01-23.01 
  

72 
Программирование с 

процедурами. 
1 

14.01-23.01 

 Стр199 

№8,9 

73 
Программирование с 

функциями. 
1 

25.01-30.01 

 
 

74 
Объектно-ориентированное 

программирование. 
1 

25.01-30.01 

 Стр221 

№5,6 

75 

Разработка объектно-

ориентированного 

приложения. 

1 

25.01-30.01 

 

 

76 Контрольная работа №4. 1 25.01-30.01 
 повторить 

Повторение пройденного материала (60ч.) 

77 
Вычисление количества 

информации. 
1 

1.02-6.02 

 
 

78 
Вычисление количества 

информации. 
1 

1.02-6.02 

 
В тетр 

79 
Скорость передачи 

информации. 
1 

1.02-6.02 

 
 

80 
Скорость передачи 

информации. 
1 

1.02-6.02 

 
В тетр 

81 
Кодирование звуковой 

информации. 1 
8.02-13.02 

 
 

82 
Кодирование звуковой 

информации. 1 
8.02-13.02 

 
В тетр 

83 
Кодирование и декодирование 

данных. 1 
8.02-13.02 

 
 

84 
Кодирование и декодирование 

данных. 
1 

8.02-13.02 

 
В тетр 

85 
Кодирование, комбинаторика. 

1 
15.02-20.02 

 
 

86 
Кодирование, комбинаторика. 

1 
15.02-20.02 

 
В тетр 

87 
Кодирование чисел в разных 

системах счисления. 
1 

15.02-20.02 

 
 

88 
Кодирование чисел в разных 

системах счисления. 
1 

15.02-20.02 

 
В тетр 

89 
Позиционные системы 

счисления. 
1 

22.02-27.02 

 
 

90 
Позиционные системы 

счисления. 
1 

22.02-27.02 

 
В тетр 

91 

Составление таблицы 

истинности логической 

функции. 

1 

22.02-27.02 

 

 



92 

Составление таблицы 

истинности логической 

функции. 

1 

22.02-27.02 

 

В тетр 

93 
Проверка истинности 

логического выражения. 
1 

29.02-5.03 

 
 

94 
Проверка истинности 

логического выражения. 1 
29.02-5.03 

 
В тетр 

95 
Сложные запросы для 

поисковых систем. 1 
29.02-5.03 

 
 

96 
Сложные запросы для 

поисковых систем. 
1 

29.02-5.03 

 
В тетр 

97 Логические уравнения. 1 
7.03-12.03 

 
 

98 Логические уравнения. 1 7.03-12.03 
 В тетр 

99 
Анализ информационных 

моделей. 
1 

7.03-12.03 

 
 

100 
Анализ информационных 

моделей. 
1 

7.03-12.03 

 
В тетр 

101 Файловая система. 1 14.03-19.03 
  

102 Файловая система. 1 14.03-19.03 
 В тетр 

103 
Сортировка и поиск в базах 

данных. 
1 

14.03-19.03 

 
 

104 
Сортировка и поиск в базах 

данных. 
1 

14.03-19.03 

 
В тетр 

105 
Адресация в электронных 

таблицах. 
1 

21.03-24.03 

 
 

106 
Адресация в электронных 

таблицах. 
1 

21.03-24.03 

 
В тетр 

107 
Анализ диаграмм в 

электронных таблицах. 
1 

21.03-24.03 

 
 

108 
Анализ диаграмм в 

электронных таблицах. 
1 

21.03-24.03 

 
В тетр 

109 Поиск путей в графе. 1 4.04-9.04 
  

110 Поиск путей в графе. 1 4.04-9.04 
 В тетр 

111 Адресация в Интернете. 1 4.04-9.04 
  

112 Адресация в Интернете. 1 4.04-9.04 
 В тетр 

113 
Выполнение и анализ простых 

алгоритмов. 
1 

11.04-16.04 

 
 

114 
Выполнение и анализ простых 

алгоритмов. 
1 

11.04-16.04 

 
В тетр 

115 Обработка массивов и матриц. 1 11.04-16.04 
  



116 
Обработка массивов и матриц. 

1 
11.04-16.04 

 
В тетр 

117 
Выполнение алгоритмов для 

исполнителя Робот. 
1 

18.04-23.04 

 
 

118 
Выполнение алгоритмов для 

исполнителя Робот. 
1 

18.04-23.04 

 
В тетр 

119 
Анализ и построение 

алгоритмов для исполнителя. 
1 

18.04-23.04 

 
 

120 
Анализ и построение 

алгоритмов для исполнителя. 
1 

18.04-23.04 

 
В тетр 

121 
Операторы присваивания и 

ветвления. 
1 

25.04-30.04 

 
 

122 
Операторы присваивания и 

ветвления. 
1 

25.04-30.04 

 
В тетр 

123 
Анализ программ с циклами. 

1 
25.04-30.04 

 
 

124 
Анализ программ с циклами. 

 
1 

25.04-30.04 

 В тетр 

125 
Рекурсивные алгоритмы. 

 
1 

2.05-7.05 

  

126 
Рекурсивные алгоритмы. 

 
1 

2.05-7.05 

 В тетр 

127 

Анализ программы с циклами 

и  

условными операторами. 

1 

2.05-7.05 

  

128 
Анализ программы с циклами 

и условными операторами. 
1 

2.05-7.05 

 
В тетр 

129 

Динамическое 

программирование. 

 

1 

9.05-14.05 

 

 

130 

Динамическое 

программирование. 

 

1 

9.05-14.05 

 

В тетр 

131 
Анализ программ с циклами и 

подпрограммами. 
1 

9.05-14.05 

 
 

132 
Анализ программ с циклами и 

подпрограммами. 
1 

9.05-14.05 

 
 

133 Итоговое повторение 1 16.05-25.05   

134 Итоговое повторение 1 16.05-25.05   

135 Итоговое повторение 1 16.05-25.05   

136 Итоговое повторение 1 16.05-25.05   

 

*
При выпадении уроков на праздничные дни в 2015-2016 учебном году, компенсации  

программного материала возможно достичь путем сокращения количества часов на темы 

«Вычисление количества информации» (урок 77-78), «Кодирование чисел в разных системах 

счисления» (урок 87-88), «Анализ информационных моделей» (урок 99-100), «Операторы 

присваивания и ветвления» (урок 121-122), «Анализ программы с циклами и условными 

операторами» (урок 127-128), «Итоговое повторение» (урок №135-136) 

 



Перечень средств ИКТ необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства  

Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа 

возможности:  

видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др.  

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. 

п.; технологический элемент новой грамотности радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений.  

Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. для многих школьных применений необходим 

или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 

использование бумаги и изображения большого формата.  

Устройства вывода звуковой информации наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса.  

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств 

играют для учащихся с проблемами двигательного характера.  

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой Управляемые компьютером устройства дают 

возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими 

базовыми понятиями информатики.  

Программные средства  

Операционная система.  

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). Антивирусная 

программа. Программа-архиватор. Клавиатурный тренажер.  

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу  

разработки презентаций и электронные таблицы. Звуковой редактор. Простая 

система управления базами данных. Простая геоинформационная система.  

Система автоматизированного проектирования. Виртуальные компьютерные 

лаборатории. Программа-переводчик.  

Система оптического распознавания текста. Мультимедиа проигрыватель 

(входит в состав операционных систем или др.).  

Система программирования. Почтовый клиент (входит в состав операционных 

систем или др.). Браузер (входит в состав операционных систем или др.). Программа 

интерактивного общения. Простой редактор web-страниц. 

 

 

 

 

 

 



Список учебно-методического  обеспечения 
1. Федеральный стандарт общего среднего образования по информатики и 

информационным технологиям (проект). 

2. Обязательный минимум содержания образовательных программ (Приказ МО 

РФ от 31.06.99 №56). 
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класс,Профильный уровень, часть 2,-м.:Дрофа, 2008. 

2. Угринович Н. Д., Практикум по информатике и информационным технологиям. 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Лаборатория 

Базовых знаний, 2012 

3. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 

10-11 классов / Н. Д. Угринович. - 2е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

4. Информатика. 10-11 класс/Под ред. Н.В. Макаровой. -СПб: «Питер», 2011 

5. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс.7-9 классы - М.:БИНОМ. 

Лаборатория Знаний. 2012 

Дополнительная литература. 

Интернет ресурсы:  

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&class[]=50 

2. http://www.ciospbappo.narod.ru 

3. http://www.methodhelp.ru   

4. http://mega.km.ru/pc/ 

5. http://www.likt590.ru/ 

6. http://www.infoschool.narod.ru 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

8. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&class%5b%5d=50
http://www.ciospbappo.narod.ru/inf/7.html
http://www.methodhelp.ru/
http://mega.km.ru/pc/
http://www.likt590.ru/
http://www.infoschool.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/index.htm

