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Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса 
информатики учащимися 10 классов в течение 34 часов в год (1 час в неделю). 
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 
определяет предпрофессиональную подготовку школьника,  является 
продолжением базового курса по информатике 8-9 классов, обеспечивает 
выполнение требований обязательного минимума содержания образования 
согласно Стандарту среднего (полного) общего образования по информатике и 
информационным технологиям базового уровня. В процессе преподавания в 
качестве основного используется учебник "Информатика и информационные 
технологии (10-11) автор Н. Угринович, Москва, Бином, Лаборатория знаний, 
2006 год, учебник допущен Министерством образования Российской Федерации 
для учащихся 10-11 классов естественно-математического профиля 
общеобразовательных учреждений. 
      При разработке программы учтены требования ECDL (Европейского 
стандарта компьютерной грамотности), программ вступительных экзаменов по 
информатике некоторых ВУЗов Красноярска, практический опыт участия в 
краевых и районных компьютерных фестивалях и конкурсах по 
информационным технологиям, а также потребности и задачи современного 
информационного общества. 

 

Методика преподавания определяется следующими целями 
обучения: 

 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 чувства ответственности за результаты своего труда; 
формирование установки на позитивную социальную деятельность в 
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информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 
правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, 
редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 
информационных проектов, информационной деятельности в различных 
сферах, востребованных на рынке труда. 

 

Изучение курса предполагает поддержку профильных школьных учебных 
предметов. 
 

Курс состоит из разделов: 
 Информация и информационные процессы. Двоичное кодирование 

информации. 
 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Программное обеспечение компьютера 

 Основы логики и логические основы компьютера. 
 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования. 
 Информационное моделирование, формализация. 
 Информационные технологии: 

o технология создания и обработки текстовой информации; 
o технологии создания и обработки графической и мультимедийной 

информации; 
o технология обработки числовой информации; 
o технология хранения, поиска и сортировки информации. 

 Компьютерные телекоммуникации. 
o передача информации в локальных и глобальных сетях; 
o основы языка гипертекстовой разметки HTML; 

o основы Web-дизайна. Редакторы создания Web-сайтов Publisher, 

FrontPage. 

 Информатизация общества. Основы социальной информатики. 
 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 
профессиональных ПК и программных средствах, обучение сопровождается 
практической работой на компьютерах по всем темам программы. Часть 
материала предлагается в виде теоретических занятий. Вопросы передачи 
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информации в компьютерных сетях рассматриваются на базе школьной 
локальной сети и глобальной сети Интернет. 

 

      Основные задачи программы: 
 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 
информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 
пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 
информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 
среднего образования. 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устно/письменного опроса или практических заданий. Периодические знания и 
умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 
работами, выполнением тестовых заданий. Итоговая аттестация учащихся 
проходит в форме защиты итоговой проектной работы или компьютерного 
итогового теста. 

Курс включает в себя элементы интеграции с предметами школьного 
курса. На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 
соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены. 
 

Программное обеспечение курса информатики. 
Программное   обеспечение   всех   тем   является   стандартным   и   

ориентировано   на программные продукты фирмы Microsoft и некоторых 
других: 

■ операционная система Windows 7, ALT Linux; 

■ графический редактор Paint, текстовый процессор Word, табличный 
процессор Excel, система управления базами данных Access, программа 
презентаций PowerPoint; 

■ графический   редактор   Photoshop,   CorelDraw,   издательская   система   
PageMaker, программы MakroMediaFlesh, FrontPage, Publisher и др. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 
 Различать 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, баз данных, 
компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 
уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 
 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. 
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. 
 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. 
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. 



6 

 

Содержание обучения в 10-м классе. Основы информатики. 
Коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Основы информатики.  
Тема 1.1. Введение в информатику. 
Вещественно-энергетическая картина мира. Информационные процессы в 
природе, обществе, технике.   Аппаратные   и   программные   средства   
информатизации.      ИКТ   современного общества. 
Учащиеся должны знать: 
■ объекты окружающего мира и их взаимодействие; 
■ общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 
технике; 

■ что     такое    информационное    общество,     процесс    информатизации,     
средства информатизации. 
 

Раздел 2. Компьютерные коммуникационные технологии. 
Тема 2.1. Основы языка гипертекстовой разметки HTML. 

Создание web-сайтов средствами языка гипертекстовой разметки HTML. Web-

сайты и Web-страницы. Форматирование текста и размещение графики, цвет и 
фон, маркированные и нумерованные списки, бегущая строка, фреймы. 
Гиперссылки на Web-страницах Формы на Web-страницах. Инструментальные 
средства создания Web-страниц. Тестирование и публикация Web- сайта.  
Учащиеся должны знать: 
■ основные теги языка HTML, логическую структуру Web-страницы; 
■ принципы создания Web-сайта с использованием языка HTML, 

■ правила регистрации сайта в Интернет. Учащиеся должны уметь: 
■ создавать Web-страницы средствами языка гипертекстовой разметки HTML; 

■ размещать панель навигации на страницах сайта; 
■ использовать элементы форматирования текста и графики; 
■ вставлять гиперссылки, формы на страницы сайта; 

■ использовать  инструментальные  средства  разработки  сайтов  для  улучшения  
его дизайна; 
■ публиковать Web-сайт в Интернете 

 

Тема 2.2.Создание Web-сайта в редакторах Publisher, FrontPage. 

Основные правила Web-строительства и Web-дизайна. Знакомство с программой 
Microsoft Publisher, редактором Microsoft FrontPage.  

Учащиеся должны знать: 
■ основные правила дизайна при создании сайта; 
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■ интерфейс программ Microsoft Publisher, Microsoft FrontPage; 

Учащиеся должны уметь: 
■ создавать многостраничный сайт средствами программ Microsoft Publisher или 

Microsoft FrontPage; 

 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и структурного программирования.  
Тема 3.1. Алгоритм и его формальное исполнение. 
Свойства алгоритма. Компьютер - формальный автоматический исполнитель 
алгоритмов. Языки    программирования.     Основные    типы    
алгоритмических    структур:   линейная, «ветвление», «выбор», «цикл».  
Учащиеся должны знать: 
■ понятие алгоритма и его свойства; 
■ ход развития языков программирования; 

■ основные алгоритмические структуры и способы их записи в виде блок-схем и 
на АЯ, на языке Паскаль; 
Учащиеся должны уметь: 
■ составлять алгоритмы предложенных задач; 
■ записывать алгоритмы на АЯ, на языке Паскаль, в виде блок-схем. 
 

Тема 3.2.  Программирование в среде Turbo Pascal. 

Тип, имя и значение переменной. Арифметические, строковые и логические 
выражения. 
Присваивание. 
Выполнение   программ   компьютером.   Функции   в   языке  Turbo Pascal :   

преобразования  типов данных, математические, строковые, ввода/вывода, даты 
и времени. 
Графические возможности Turbo Pascal. Общие процедуры. Область видимости 
процедур. 
Модульный принцип построения проекта и программного кода. 
Учащиеся должны знать: 
■ понятие «тип», «имя», «значение» переменной; 
■ свойства команды Присваивание и команды Конкатенации; 

■ понятие функции в языке Turbo Pascal: преобразования типов данных, 
математические, строковые, ввода/вывода, даты и времени. 
■ взаимодействие программных объектов между собой; 
■ отличие общей процедуры от событийной; 
■ правила построения графика функции; 
Учащиеся должны уметь: 
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■ запускать и завершать программы; 
■ создавать программный код, используя алгоритмические структуры Языка 
Паскаль 

■ используя графические примитивы, создавать изображения в графическом 
поле; 
 

Тема 3.3. Массивы. 
Типы и объявления массивов. Способы заполнение массивов. 
Работа с элементами массива: поиск в массивах, сортировка массивов, слияние 
массивов. 
Двумерные массивы и вложенные циклы. 
Учащиеся должны знать: 
■ понятие массива, отличие переменной от массива; 
■ правила объявления одномерных и двумерных массивов; 

■ правила работы с элементами массива. Учащиеся должны уметь: 
■ разрабатывать проекты по заполнению массива; 

■ создавать проекты поиска максимального числа, поиска элемента заданного 
свойства, 
сортировки числового массива, слияния двух массивов. 

Итоговое повторение. 
Литература 

1. Федеральный Базисный Учебный План для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (приложение к приказу Минобразования России от 9.03.04г. 
№1312). 
2. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ 
(приложение к приказу Минобразования России от 5.03.04 № 1089). 
3. Приказ Департамента образования Ульяновской области от 20.06.2007 №415 
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Ульяновской области» 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
информатике и ИКТ. 
 

Литература для ученика 

1. Н.Д. Угринович «Информатика и информационные технологии»: Базовый 
уровень. Учебник для 10 класс – М. БИНОМ. Лаборатория знаний 2008 г. 

2. Н.Д. Угринович «Информатика и информационные технологии»: Базовый 
уровень. Учебник для 11 класс – М. БИНОМ. Лаборатория знаний 2008 г. 

3. Н.Д. Угринович  «Практикум по  информатике и информационным 
технологиям» – М. БИНОМ. Лаборатория знаний 2007 г. 

 


