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                                                                                       Пояснительная записка 

 

Изучение основ программирования связано с развитием умений и навыков  обще интеллектуального характера. Формирование этих навыков – одна из 

главных задач современной школы. Изучение программирования дает большие возможности для развития мышления школьников и формирует приемы 

умственной деятельности. 

 

Изучая программирование на Паскале, учащиеся прочнее усваивают основы алгоритмизации и познают азы профессии программиста, приобщаются к 

алгоритмической культуре. 

 

Курс условно разбит на два модуля. Первый модуль – это первый год обучения, где учащиеся изучают основы языка Паскаль, типы данных, базовые 

алгоритмические структуры. В основу первого положена работа с простыми типами данных. Второй модуль включает работу со структурированными 

типами и данных Паскаля и объектно-ориентированное программирование на VBA (Visual Basic for Application) пакета Microsoft Office. 

Цель элективного курса расширить знания по изучаемым предметам; обеспечить более высокий уровень знаний, умений и навыков; способствовать 

активному самоопределению, в том числе и профессиональному; формировать и развивать познавательный интерес к предметам. 

Эпоха быстрых социальных изменений и стремительный прогресс в области информационных технологий предъявляют повышенные требования 

к развитию познавательной активности молодого поколения. Поэтому основными задачами элективных курсов информационно-технологической 

направленности являются обогащение индивидуальности учащихся и высвобождение их творческого потенциала в процессе освоения средств 

информационных технологий 

Часто говорят, что в современных условиях развитого прикладного программного обеспечения изучение программирования потеряло свое 

значение как средство подготовки основной массы школьников к труду, профессиональной деятельности. С одной стороны, это действительно так, но, 

с другой стороны, изучение основ программирования связано с целым рядом умений и навыков (организация деятельности, планирование ее и т. д.), 

которые по праву носят общеинтеллектуальный характер, формирование которых  -  одна из приоритетных задач современной школы. 

Очень велика роль изучения программирования для развития мышления школьников, формирования многих приемов умственной деятельности. 

Умение выделять актуальные проблемы и решать их оптимальным способом средствами Windows-приложений является важным условием 

образовательной компетентности учащихся, выбравших элективный курс «Основы программирования».  

 

 

 

Цели и задачи курса 

 Формирование понимания сущности информационных процессов, информационных основ процессов управления в системах различной природы 

и представлением о передаче информации, канале передачи информации, количестве информации, способах представления информации для 

формального исполнителя. 

 Формирования алгоритмической культуры учащихся. 

 Формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с программированием. 

 Приобретение учащимися знаний и навыков, связанных с адекватным описанием реальных объектов и явлений для их исследования с помощью 

компьютера, проведения компьютерного эксперимента. 



 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке Паскаль. 

 Углубление знаний, умений и навыков школьников при решении задач по программированию и алгоритмизации. 

 

Задачи курса:  

 понять принципы объектно-ориентированного подхода к составлению алгоритмов и программ, значение объектно-ориентированного 

программирования в современном множестве информационных технологий;  

 овладеть базовыми понятиями объектно-ориентированного программирования.  

 

 уметь планировать структуру действий, необходимых для достижения заданной цели при помощи фиксированного набора средств; 

 уметь организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

 уметь строить модели для описания объектов и систем, умение переводить проблемы из реальной действительности в адекватную оптимальную 

модель (информационную, физическую, математическую), оперировать этой моделью в процессе решения задачи при помощи понятийного 

аппарата и средствами той науки, к которой относится построенная модель, правильно интерпретировать полученные результаты; 

 знать технические навыки работы с компьютером и его периферийными устройствами. 

 знать базовые алгоритмические структуры. 

 знать запись алгоритма в виде блок-схемы. 

 

I. Общая характеристика курса 

Изучении элективного курса «Основы программирования» предполагает отработку отдельных технологических приемов, а также практикума - 

интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного 

для учащихся.  

       Данные занятия позволяют  более глубоко всесторонне изучить  содержательные  линии курса «Основы программирования», что позволит развить 

навыки программирования учащихся до уровня, позволяющего использовать язык программирования как инструмент решения задач других предметов 

школьного цикла.  

Основной методический принцип курса - все познается через труд, через преодоление ошибок, через процесс решения задач. Материал курса разбит на 

занятия, в каждом из которых есть разноуровневые задания. 

Реализация обучения происходит по следующей схеме: «ознакомление - усвоение - проверка». Сам курс состоит из: информационного, 

контрольного, коммуникативного блоков. Информационный блок  содержит схемы, таблицы, рисунки, звуковые комментарии, глоссарий, анимации, 

презентации,  предназначенные для успешного усвоения нового материала.  Контрольный блок осуществляет контроль усвоения материала, представлен 

в виде вопросов, заданий для самостоятельной работы, тестов. Коммуникативный блок - это системы интерактивного преподавания, т.е. обращение к 

информационным изданиям, распространяемым посредствам Интернет. 

В первой части курса изучаются основные управляющие конструкции языка программирования Pascal. Целевая установка этих занятий - 

конструирование решения задач из минимального числа инструкций.  В процессе занятий необходимо достичь такого уровня понимания этих 

инструкций, чтобы работа программы школьником воспринималась в динамике.  

Вторая часть посвящена механизму использования процедур и функций, создания «блоков» логики с одной точкой входа и одной точкой выхода. 

При этом взаимодействие по данным должно осуществляться по заданным правилам - в соответствии с механизмом передачи параметров. 



Возможности, которые дает объектно-ориентированное программирование, позволяют учащимся заняться не только решением абстрактных 

задач, но и разработкой проектов, представляющие собой современные  приложения. Видя перед собой созданный самостоятельно готовый программный 

продукт, ученик чувствует свою значимость, появляется уверенность в своих силах, он понимает, что занимается реальным делом. Как результат - 

усиливается мотивация к изучению данного раздела информатики. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых информационных технологий, что способствует созданию дополнительных 

условий для проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся.  

Данная программа элективного курса предназначена для двух лет изучения языка программирования PASCAL и знакомства  с интегрированной средой 

программирования. 

 

Реализация творческих замыслов учеников осуществляется поэтапно:  

 на первом этапе повторение языка программирования PASCAL;  

 на втором этапе уделяется особое внимание объектно-ориентированным принципам работы с компонентами ОС Windows. 

Освоение знаний и способов создания Windows-приложений осуществляется в процессе их разработки на близкие учащимся темы. Такой подход 

гарантирует дальнюю мотивацию и высокую результативность обучения.  

               Место элективного курса в учебном плане старшей школы 

Элективный курс «Основы программирования» на уровне среднего общего образования   входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,  учебного плана АНОО «Школа «Интеллект» среднего общего образования на изучение которого ориентировочно 

отводится 68 часов за два года обучения, из них в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе – 34 часа  (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

 

                     Ценностные ориентиры содержания элективного курса  

Ценностные ориентиры определяются направленностью на национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством. 

Программа предусматривает не только информационную грамотность и совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств 

личности как: активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать 

выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.  

Содержание  разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и возрастной психологии, включает национально-региональный 

компонент и направлен на решение задач по модернизации системы информационной грамотности.  

Программа элективного курса «Основы программирования» представлена следующими содержательными компонентами:  

-содержательное обобщение по теме; 

- разбор типичных заданий разной сложности; 

- тренинг по всему тематическому блоку.  

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса 

информатики 9 класса: 



 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели? »; 

 

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта 

с помощью компьютера с использованием текстового или графического редактора; 

 

 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического редакторов) является не самоцелью, а способом 

деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели текста, рисунка и 

др.); 

 

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе информационного моделирования и сравнения объектов 

анализировать результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 

 объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание 

информационной модели может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами; 

 

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, 

предусматривающие выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности 

следует это делать, чтобы достичь цели? »; 

 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу между 

членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

 

 

 

 

Планируемые результаты курса 

В рамках данного курса обучающиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами деятельности:  

 составлять алгоритм решения задач, используя язык программирования PASCAL ; 

 способы обработки массивов; 

 решать задачи с применением массивов;   

 знают основы объектно-ориентированного подхода в программировании и умеют работать с некоторыми классами языка. 

 овладевают процедурой самооценки знаний и деятельности и корректируют дальнейшую деятельность по созданию Windows-приложений.  

 

Личностными результатами  освоения  выпускниками  средней  школы курса программирования являются:  



1)  бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части настоящего времени как основного помощника в быту;   

2)  потребность сохранять чистоту рабочего места и техники;  

3)  осознание  применимости  информационных  технологий  в народном хозяйстве и социально-экономической структуре;  

4)  осознание  роли информационной  технологии  как  главного  атрибута XXI века;  

5) сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития информационных технологий;   

6)  потребность  саморазвития,  в  том  числе  логического  мышления, понимание алгоритмов в информационных процессах;  

7)  готовность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной деятельности;  

8)  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми; сформированность навыков сотрудничества;  

9)  эстетическое  отношение  к языкам  программирования,  осознание  их выразительных возможностей;  

10)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  общечеловеческих ценностей.  

  

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  средней школы курса программирования являются:  

1)  умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов;  

2)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и проектной деятельности; использование различных методов познания; владение 

логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;  

 3)  способность  к  самостоятельному  поиску информации,  в  том  числе умение пользоваться справками программ и интернет поиском;  

4)  умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию, получаемую из различных источников;  

5)  владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением и редактированием;  

6)  умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных типов и применимости с учётом языков программирования и их 

особенностей(Turbo Pascal);  

7)  свободное владение письменной формой записи программ, циклом и структурой;  

8)  умение  определять  цели  деятельности  и  планировать  её, контролировать и корректировать деятельность;  

9)  умение  оценивать  свою  и  чужую  работу  с  эстетических  и нравственных позиций;  

10) умение  выбирать  стратегию  поведения,  позволяющую  достичь максимального эффекта.  

  

Предметные результаты  

В результате изучения элективного курса «Основы программирования» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник научится:   

 определять  результат  выполнения  алгоритма  при  заданных  исходных данных;  узнавать  изученные  алгоритмы  обработки  чисел  и  числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

 выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную) несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа  числовых  

и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций;  

 использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  



 использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа соответствующих  объектов  и  процессов,  в  том  числе  оценивать  числовые 

параметры  моделируемых  объектов  и  процессов,  а  также  интерпретировать результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования  реальных  

процессов;  

 представлять  результаты  математического  моделирования  в  наглядном  виде,  

 готовить полученные данные для публикации;  

 правильно  составлять  текстовые  документы  в  соответствии  с эстетическими нормами и оптимальным количеством необходимого текста;   

 работать  с  таблицами,  обрабатывать  большие  массивы  данных  и проводить математические операции больших объемов;   

 разрабатывать  программы,  составляя  этапы  решения  задач  и проектирования их каркаса и подпрограмм;   

 работе  со  всемирной  сетью,  настройкой  связи  и  подключения,  

Выпускник получит возможность научиться:   

 понимать  важность  дискретизации  данных;  использовать  знания  о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных;  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;  

 использовать основные  управляющие  конструкции  последовательного  программирования  и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;   

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и  процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  анализировать  готовые  модели  на  предмет  

соответствия реальному объекту или процессу;  

   применять  базы  данных  и  справочные  системы  при  решении  задач, возникающих  в  ходе  учебной  деятельности  и  вне  ее;  создавать  

учебные многотабличные базы данных;   

  критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Содержание учебного курса 

10-11 классы 

Основные цели и задачи курса.  

Введение. Применение языков программирования.  

Основные алгоритмические конструкции.  

Основные понятия алгоритмизации. 

 Основные понятия алгоритмизации.  

Понятие алгоритма.  Свойства алгоритма. Схема решения задач на ЭВМ.  



Формы записи алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, 

циклические. Логические основы алгоритмизации.  

Основные базовые и структурированные типы данных, их характеристика.  

Языки и методы программирования.  

Поколения языков программирования. Языки программирования. Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования. 

Понятие системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный модули. Интегрированная среда программирования. Методы 

программирования: структурный, модульный, объектноориентированный. Достоинства и недостатки методов программирования. Общие принципы 

разработки программного обеспечения. Жизненный цикл программного обеспечения. Типы приложений. Консольные приложения.  

Реферат.  

Программирование на алгоритмическом языке Паскаль. 

 Turbo Pascal. Основные элементы языка. Структурная схема программы на алгоритмическом языке. Лексика языка. Переменные и константы. Типы 

данных. Выражения и операции.  

Turbo Pascal. Стандартные функции. Структура программы. Операторы языка. Синтаксис операторов. Составной оператор. Вложенные условные 

операторы. Циклические конструкции. 

 Turbo Pascal. Массивы как структурированный тип данных. Объявление массива. Ввод и вывод одномерных и двумерных массивов. Обработка 

массивов. Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление 

символов в строке. Операции со строками. Стандартные функции и процедуры работы со строками. 

 Самостоятельная работа: написание различных программ в TurboPascal.  

Программирование в объектно-ориентированной среде . 

История развития ООП. Базовые понятия: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. Событийно-управляемая модель программирования. Компонентноориентированный подход. Классы объектов. Компоненты и их 

свойства.  



Программирование в консольной среде С++  

Интегрированная среда разработки CodeBlocks. Интерфейс консольной среды программирования: характеристика, объекты. Панель компонентов. Окно 

кода проекта. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

 Итоговый контроль: Разработка и защита творческого проекта.  

                                                                           Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

  

Введение в Паскаль. Данные. Типы данных 

 

6 

 

1.  1. Система программирования Турбо Паскаль. Типы 

данных. 

 Определять 

систему 

программирования 

Турбо Паскаль. 

Различать типы 

данных. 

2.  2. Переменные и константы. Этапы решения задач на 

ПК. 

 Определять 

переменные и 

константы 

3.  3. Структура программы на Паскале.  Определять 

структуру 

программы на 

Паскале. 

4.  4. Оператор присваивания.  Находить 

оператора 

присваивания. 

5.  5. Операторы ввода, вывода.  Различать 

операторов ввода, 

вывода. 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

6.  6. Зачет «Приемы работы в системе 

программирования Турбо Паскаль» 

 Выполнение зачета 

  

Алгоритмы линейной структуры 

 

7 

 

7.  1. Выражения. Математические операции.  Выполнять 

математические 

операции. 

8.  2. Запись целого числа в Паскале.  Запись целого 

числа в Паскале. 

9.  3. Реализация программы на компьютере.  Реализация 

программы на 

компьютере. 

10.  4. Числа вещественного типа. Правила записи 

выражения. 

 Применять 

правила записи 

выражения. 

11.  5. Операции целочисленной арифметики.  Выполнять 

операции 

целочисленной 

арифметики. 

12.  6. Практикум по решению задач.  Решение задач. 

13.  7. Зачет «Линейные алгоритмы»  Выполнение 

зачета. 

  

Алгоритмы разветвляющей структуры 

 

8 

 

14.  1. Условный оператор: полная форма.  Различать полную 

и сокращенную 

формы. 

15.  2. Условный оператор: сокращенная форма.  Различать полную 

и сокращенную 

формы. 

16.  3. Практикум по решению задач.  Решение задач 

17.  4. Логические операции OR и AND.  Выполнять 

логические 

операции OR и 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

AND. 

18.  5. Практикум по решению задач.  Решение задач 

19.  6. Зачет «Условный оператор»  Выполнение 

зачета. 

20.  7. Оператор выбора  Находить 

оператора выбора 

21.  8. Обобщающий урок по теме «Условный оператор»  Обобщать, 

анализировать, 

систематизировать 

  

Циклы 

 

13 

 

22.  1. Программирование циклических алгоритмов, виды 

циклов. Вложенные циклы. 

 Программирование 

циклических 

алгоритмов. 

23.  2. Анализ циклических программ.  Анализ 

циклических 

программ. 

24.  3. Оператор цикла с параметром.  Выделять. 

оператора цикла с 

параметром. 

25.  4. Практикум по решению задач.  Решение задач 

26.  5. Алгоритм нахождения суммы.  Составлять 

алгоритм 

нахождения 

суммы. 

27.  6. Сумма чисел, удовлетворяющая некоторому 

условию. 

 Находить сумму 

чисел, 

удовлетворяющую 

некоторому 

условию. 

28.  7. Таблица значений функции.  Работать с 

таблицей значений 

функции. 

29.  8. Параметр цикла – само число.  Работать с 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

параметром цикла 

30.  9. Оператор цикла с шагом, равным -1.  Работать с 

параметром цикла 

с шагом, равным -

1. 

31.  10. Решение задач по теме «Циклы»  Решение задач 

32.  11. Практикум по решению задач  Решение задач 

33.  12. Обобщающий урок по теме «Циклы»  Обобщать, 

анализировать, 

систематизировать 

34.  13. Зачет «Циклы»  Выполнение 

зачета. 

 

 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

  

Массивы 

 

13 

 

1.  1. Одномерные массивы.   Описание и 

задание элементов. 

2.  2. Заполнение массива вводом значений элементов с 

клавиатуры.  

 Вывод 

одномерного 

массива 

3.  3. Одномерные массивы.  Поиск и замена 

элементов. 

4.  4. Способы сортировки массива.   

5.  5. Практикум по решению задач.  Решение задач 

6.  6. Нахождение суммы элементов массива.  Нахождение 

суммы элементов 

массива. 



7.  7. Нахождение суммы элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию. 

 Нахождение 

суммы элементов 

массива. 

8.  8. Практикум по решению задач.  Решение задач 

9.  9. Зачет «Одномерные массивы»   

10.  10. Понятие двумерного массива  Определять 

понятие 

двумерного 

массива 

11.  11. Обработка элементов двумерного массива.  Обработка 

элементов 

двумерного 

массива. 

12.  12. Квадратная матрица. Транспонирование.  Транспонирование. 

13.  13. Обобщающий урок по теме «Массивы»  Обобщение, анализ 

  

Объектно-ориентированное программирование на 

VBA 

 

21 

 

14.  1. Основные понятия языка VBA Excel. Структура 

редактора VBA. 

 Определять 

структуру 

редактора VBA. 

15.  2. Создание макросов.  Создание 

макросов. 

16.  3. Редактирование макросов.  Редактирование 

макросов. 

17.  4. Практическая работа с применением макросов 

«Годовая температура». 

 Работа с 

применением 

макросов «Годовая 

температура». 

18.  5. Практическая работа «Протяженность границ».  Определение 

протяженности 

границ 

19.  6. Практическая работа «Количество осадков»  Определение 

количества 

осадков 

20.  7. Практическая работа «Преступление в сфере  Работа 



высоких технологий» «Преступление в 

сфере высоких 

технологий» 

21.  8. Пользовательские формы.  Применять 

пользовательские 

формы. 

22.  9. Практическая работа «Вычисления»  Вычисления 

23.  10. Рисунки в пользовательских формах.  Рисунки в 

пользовательских 

формах. 

24.  11. Практическая работа «Внедрение рисунка»  Внедрение рисунка 

25.  12. Стандартные диалоговые окна.  Использовать 

стандартные 

диалоговые окна. 

26.  13. Работа с листом и алгоритмические конструкции.  Использовать 

алгоритмические 

конструкции. 

27.  14. Практическая работа «Сравнение чисел»  Сравнение чисел 

28.  15. Решение задач «Выбор оборудования»  Решение задач 

«Выбор 

оборудования» 

29.  16.  VBA  в приложении Word.  Устанавливать 

VBA  в 

приложении Word. 

30.  17. Практическая работа «Работа в Word”  Работа в Word 

31.  18. Слова - палиндромы.  Понимать слова - 

палиндромы. 

32.  19. VBA в приложениях PowerPoint.  Находить VBA в 

приложениях 

PowerPoint. 

33.  20. Практическая работа «Умеешь ли ты считать?»  Выполнение 

практической 

работы 

34.  21. Тест на Визуальный Интеллект.  Выполнение теста 

 



                                       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

 Учебно-методический комплекс ученика: 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: Лаборатория знаний, 2004. 

2. Бейсик и Паскаль в вопросах и задачах. /Житкова О.А., Кудрявчева Е.К.- Интеллект-Центр. 2001. 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Задачи по информатике. Учебное пособие для учащихся и учителей/ Карасев П.Н., -Учитель-АСТ, Волгоград, 2001. 

2. Информатика: учебное пособие для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.З. Шауцукова.- М.: Просвещение, 2000. 

3. Паскаль и Делфи: учебный курс/ Попов В.Б.. - Спб.: Питер, 2005. -576 с 

4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. Год издания: 2012 

 

Дополнительная литература: 

■ ЕГЭ - 2016. Информатика. Сборник заданий. Зорина Е. М., Зорин М. В. Издательство «Эксмо-Пресс», 2015 г. Серия «ЕГЭ Сборник заданий» 

■ ЕГЭ - 2015. Информатика. Сборник заданий. Зорина Е. М., Зорин М. В. Издательство «Эксмо-Пресс», 2015 г. Серия «ЕГЭ Сборник заданий» 

■ ЕГЭ 2015. Информатика. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся, 2015 г. Лешнер В.Р. , Крылов С.С., Якушкин П.А. 

■ ЕГЭ-2015. Информатика и ИКТ. 10 вариантов. Типовые экзаменационные варианты, 2015 г. Крылов С.С., Чуркина Т.Е. 

■ Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2015. Пособие с электронным приложением, 2014 г. 

■ Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. Сборник задач по программированию, 2014 г. Евич Л.Н., Кулабухов С.Ю. 

■ Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. Элементы алгебры логики. Решения заданий A3, A10, B15, 2014 г. Евич Л.Н., Кулабухов С.Ю. 

■ Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. Поиск выигрышных стратегий. Решение задач C3, 2014 г. Евич Л.Н., Кулабухова С.Ю. 

■ Информатика и ИКТ. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Система счисления. Задания А1, В7, 2014 г. Евич Л.Н., Кулабухов С.Ю 

 

■ Информатика. Подготовка к ЕГЭ в 2014 году. Диагностические работы. ФГОС, 2014 г. Зайдельман Я.Н., Ройтберг М.А. 

■ ЕГЭ 2014. Информатика. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся, 2014 г. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Якушкин А.П. 

■ Информатика и ИКТ. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый, повышенный, высокий уровни, 2013 г. Евич Л.Н., 

Кулабухов С.Ю. 



■ Решение типовых экзаменационных задач по информатике + CD. Авторы: Дергачёва Л. М. 2013 

■ Материалы для подготовки к экзамену по информатике. Авторы: Самылкина Н. Н., Калинин И. А., Островская Е. М. Год издания: 2010 

■ Материалы итоговой аттестации в школьном курсе информатики: методическое пособие. Богомолова О. Б., Цветкова М. С., Сайков Б. П. 2014 

■ Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ. Вовк Е. Т., Глинка Н. В., Грацианова Т. Ю. 2014 

Используемые программные обеспечения и электронные учебники: 

- Слайды для мультимедиа-проектора, составленные учителем к уроку. 

- http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

- Цикл видеолекций «Методика обучения информатике и ИКТ в основной и старшей школе по УМК Семакина И. Г.» 

- Цифровые образовательные ресурсы, входящие в Единую коллекцию ЦОР 

Технические средства обучения 

- ноутбук 

- проектор 

- интернет 

- компьютеры 

- принтер 

- модем 

- устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего 

класса. 

- локальная вычислительная сеть. 

Планируемые результаты изучения учебного  курса 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 

«Выпускник научится ...»». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

http://school-collection.edu.ru/


потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или 

задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться ...», Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных - в живой 

природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров; 

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту; 

• определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать числа в различных системах счисления; переводить 

заданное натуральное число из одной системы счисления в другую; 

сравнивать числа; выполнять арифметические действия над числами, записанными в различных системах счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью логических операций, определять истинность такого составного 



высказывания, упрощать логические выражения, используя законы алгебры логики, решать системы логических уравнений; 

• определять количество элементов в множествах; 

• описывать граф с помощью матриц; 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами; 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и программирование 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами; 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач; 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования; 

• составлять алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих 

величин; 

• анализировать предложенный алгоритм; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами; 

• работать в различных средах программирования, вводить, отлаживать и выполнять программы. 



Информационно-коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять операции с файлами; 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать электронные таблицы для моделирования процессов в различных областях; 

• использовать базы данных, осуществлять поиск, редактирование, выполнять расчеты, используя систему запросов; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

• знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов; умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет- сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения; 

• использовать знания информационного моделирования при решении задач в различных областях современного мира; 

• использовать принципы функционирования Интернета для сетевого взаимодействия; создавать и размещать в сети Интернет 

разработанные сайты; 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные темы проектов 

1. Виртуальные обучающие системы, тренажеры 

2. Виртуальные предприятия. Организация управления виртуальным предприятием 

3. Искусственный интеллект. Модели, проектирование, разработка. 

4. Компьютерное моделирование в биологии и экологии 

5. Компьютерное моделирование в химии 

6. Компьютерное моделирование физических процессов 

7. Разработка и внедрение on-line игр в образовательный процесс 

8. Игры и выигрышные стратегии 

9. Мультимедиа и сферы её применения 

10. Цифровые данные - цифровая техника - цифровая революция 

11. Криптографические методы защиты информации 

12. Программирование обучающих программ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по 

«Информатике» 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, 

тестирование, устный опрос. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 

или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 



смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок- схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы 

программирования. 

Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя 

выполнил все этапы решения задачи на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

б.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- 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. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на компьютере оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 



- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 

компьютере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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