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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на 

основе: 

 Требований Федерального компонента государственного стандар-

та (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального ком-

понента государственных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), 

 Федерального перечня учебников: 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования», 

 Примерной программы среднего общего образования по инфор-

матике с учѐтом авторской программы по информатике (авторы И.Г. Се-

макин, Е.К. Хеннер и др.; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 

 Требований к уровню подготовки выпускников, 

 Объѐма часов учебной нагрузки, определѐнного образовательным 

планом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2016-2017 уч. год. 

 



Изучение информатики в 10-11 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей среднего общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осущест-

влять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли ин-

формационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющих-

ся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной дея-

тельности школьников (учебного проектирования, моделирования, иссле-

довательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной дея-

тельности с применением средств ИКТ. 

Изучение информатики на ступени среднего общего образования по-

зволяет решить следующие задачи: 

1. показать учащимся роль информации, информационных процес-

сов и средств информационных и коммуникационных технологий в ин-

формационной деятельности человека и в окружающем мире; 

2. включить в учебный процесс содержание, направленное на фор-

мирование у учащихся основных общеучебных умений информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составле-

ние целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих ком-

понентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выве-

дение следствий; установление причинно-следственных связей; построе-

ние логических цепочек рассуждений и т.д.; 

3. создать условия для овладения основными универсальными уме-

ниями информационного характера: постановка и формулирование про-

блемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную 

на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, по-



лучение опыта принятия решений и управления объектами с помощью со-

ставленных для них алгоритмов; 

5. организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 

формирование широкого спектра умений использования средств информа-

ционных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации (работа с текстом и гра-

фикой в среде соответствующих редакторов); 

6. создать условия для овладения основами продуктивного взаимо-

действия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения пра-

вильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изуче-

ния информатики после освоения основ предмета в 7-9 классах. 

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», 

изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 

содержательная структура образовательной области, которая включает в 

себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс 

информатики для 10-11 классов развивает их по всем отмеченным выше 

четырем разделам образовательной области. 

Повышению научного уровня содержания курса способствует более 

высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению 

с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать не-

которые философские вопросы информатики, шире использовать матема-

тический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам инфор-

матики, к информационному моделированию. Повышенному (по сравне-

нию с основной школой) уровню изучения вопросов информационного 

моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассни-

ками при изучении других дисциплин, в частности, математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики 

приобретают новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, 

что приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных облас-

тях. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания 

о техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных се-

тей, о функционирующих на их базе информационных сервисах. В этом же 

разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с 



одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор 

сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритми-

зации и программирования. Она также является продолжением изучения 

этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является зна-

комство с основами теории алгоритмов. Углубляются знания языка про-

граммирования (рассматривается язык Паскаль), развиваются умения и на-

выки решения на компьютере типовых задач обработки информации путем 

программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в 

основной школе, раскрываются проблемы информатизации общества, ин-

формационного права, информационной безопасности. 

Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, 

среди которых имеются задания проектного характера. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших 

дидактических принципов – деятельностном подходе к обучению. 

Курс рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и 

с естественнонаучным и технологическим складом мышления.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта с распределением учебных часов по разделам курса и предпола-

гает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Инфор-

матика и ИКТ» с учетом логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей учащихся, определяет количество практических работ, необходимых 

для формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся. 

Курс «Информатика и ИКТ» рассчитан на 2 года; общее количество 

часов – 70 часов: 10 класс по 1 часу в неделю – 35 часов в год; 11 класс по 

1 часу в неделю – 35 часов в год. 

 

Содержание учебного курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета «Информа-

тика и ИКТ» в средней школе определена следующими главами:  

1. Информация. 

2. Информационные процессы в системах. 

3. Информационные модели. 

4. Программно-технические системы реализации информацион-

ных процессов. 

5. Технологии использования и разработки информационных 

систем. 

6. Технологии информационного моделирования. 

7. Основы социальной информатики. 

 



Глава 1. Информация 

Понятие информации. Представление информации. Формы пред-

ставления информации. Язык как способ представления информации: есте-

ственные и формальные языки.  

Кодирование информации. Цели и способы кодирования. Историче-

ские примеры кодирования. 

Измерение информации. Алфавитный (объемный) подход к измере-

нию количества информации. Содержательный подход к измерению коли-

чества информации. Алфавит, мощность алфавита. 

 

Глава 2. Информационные процессы в системах 

Понятие системы. Структура системы. Системный эффект. Подсис-

тема. Системный подход. 

Естественные и искусственные системы. Информационные процессы 

в системах. Системы управления. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Хранение информации. Носители информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флеш-память).  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Модель передачи информации К. Шеннона. Скорость пере-

дачи информации. Пропускная способность канала. Шум, защита от шума. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяю-

щая содержание информации. Алгоритмы. Алгоритмические машины и 

свойства алгоритмов. 

Автоматическая обработка информации. Машина Поста.  

Поиск информации. Последовательный поиск. Поиск половинным 

делением. Блочный поиск. Поиск в иерархической структуре данных. 

Защита информации. Виды угроз для цифровой информации. Меры 

защиты информации. Криптография. Цифровые подписи и сертификаты. 

 

Глава 3. Информационные модели 

Модель. Компьютерная информационная модель. Этапы моделиро-

вания. 

Структуры данных. Графы. Деревья. Таблицы.  

Алгоритмическая модель. Трассировка алгоритма.  

 

Глава 4. Программно-технические системы реализации 

информационных процессов 

Архитектура персонального компьютера. Назначение контроллеров 

и шины. Виды памяти. Системная плата. Порты ввода/вывода. Внешние 

устройства. Сетевое оборудование.  



Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Системы программи-

рования. Пользовательский интерфейс. 

Представление данных в компьютере. Целые и вещественные числа в 

компьютере. Представление текса, графики и звука. Дискретное представ-

ление изображения. Дискретное представление цвета. Растровая и вектор-

ная графика. Звуковая информация. 

Архитектура вычислительных сетей. Сверхбыстрые компьютеры. 

Параллельные вычислительные системы.  

Локальная сеть. Топологии сетей. Передача данных в сети. 

История развития глобальных сетей. Аппаратные средства Интерне-

та. Каналы связи. Программное обеспечение Интернета. 

 

Глава 5. Технологии использования и разработки 

информационных систем 

Информационные системы. Назначение информационных систем. 

Классификация информационных систем. Системы автоматического 

управления (САУ). Автоматизированные системы управления (АСУ).  

Компьютерный текстовый документ. Гипертекст. Гиперссылка. Ог-

лавление и указатели.  

Интернет. Коммуникационные и информационные службы Интерне-

та. Всемирная паутина. Поиск информации в сети Интернет. Web-сайт. 

Средства создания web-страниц. Геоинформационные системы.  

Базы данных. Система управления базами данных.  

 

Глава 6. Технологии информационного моделирования 

Величины. Математические модели. Табличные и графические мо-

дели.  

Статистика. Корреляция. Модель оптимального планирования. 

 

Глава 7. Основы социальной информатики 

Информационные ресурсы. Информационные услуги. Информаци-

онное общество. Информационная культура. Информационная безопас-

ность. 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

10-11 класс 

Тема Основное содержание темы Характеристика деятельности ученика 

Глава 1. Понятие информации. Представление 

информации. Формы представления инфор-

мации. Язык как способ представления ин-

формации: естественные и формальные язы-

ки.  

Кодирование информации. Цели и спо-

собы кодирования. Исторические примеры 

кодирования. 

Измерение информации. Алфавитный 

(объемный) подход к измерению количества 

информации. Содержательный подход к из-

мерению количества информации. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Аналитическая деятельность: 

Приводить примеры естественных и формальных 

языков. 

Определять цели кодирования. 

Понимать сущность объемного и содержательного 

подходов к измерению количества информации. 

Практическая деятельность: 

Кодировать и декодировать сообщения по извест-

ным правилам кодирования. 

Оперировать с единицами измерения количества 

информации. 

Определять информационный объем текста, мощ-

ность алфавита, с помощью которого записан текст. 

Глава 2. Понятие системы. Структура системы. 

Системный эффект. Подсистема. Системный 

подход. 

Естественные и искусственные систе-

мы. Информационные процессы в системах. 

Системы управления. 

Основные виды информационных про-

цессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, магнитные, оптиче-

Аналитическая деятельность: 

Приводить примеры основных информационных 

процессов; носителей информации. 

Понимать сущность системного подхода и систем-

ного эффекта. 

Понимать сущность процессов передачи и обработ-

ки информации. 

Определять источник и приемник информации. 

Знать основные меры защиты информации. 

 



ские, флеш-память).  

Передача информации. Источник, ин-

формационный канал, приемник информации. 

Модель передачи информации К. Шеннона. 

Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Шум, защита от шума. 

Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. 

Алгоритмы. Алгоритмические машины и 

свойства алгоритмов. 

Автоматическая обработка информации. 

Машина Поста.  

Поиск информации. Последовательный 

поиск. Поиск половинным делением. Блочный 

поиск. Поиск в иерархической структуре дан-

ных. 

Защита информации. Виды угроз для 

цифровой информации. Меры защиты ин-

формации. Криптография. Цифровые подписи 

и сертификаты. 

Практическая деятельность: 

Осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

Работать с электронной почтой. 

Решать задачи, связанные с обработкой информа-

ции. 

Уметь строить алгоритмы, позволяющие осуществ-

лять разные виды обработки информации: обработку, свя-

занную с получением новой информации, и обработку, 

связанную с изменением формы, но не изменяющей со-

держание информации. 

Глава 3. Модель. Компьютерная информацион-

ная модель. Этапы моделирования. 

Структуры данных. Графы. Деревья. 

Таблицы.  

Алгоритмическая модель. Трассировка 

алгоритма.  

Аналитическая деятельность: 

Понимать сущность моделирования, его этапы. 

Практическая деятельность: 

Уметь строить разные модели, осуществлять про-

цесс моделирования. 



Глава 4. Архитектура персонального компьюте-

ра. Назначение контроллеров и шины. Виды 

памяти. Системная плата. Порты вво-

да/вывода. Внешние устройства. Сетевое обо-

рудование.  

Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. При-

кладное программное обеспечение. Системы 

программирования. Пользовательский интер-

фейс. 

Представление данных в компьютере. 

Целые и вещественные числа в компьютере. 

Представление текса, графики и звука. Дис-

кретное представление изображения. Дис-

кретное представление цвета. Растровая и 

векторная графика. Звуковая информация. 

Архитектура вычислительных сетей. 

Сверхбыстрые компьютеры. Параллельные 

вычислительные системы.  

Локальная сеть. Топологии сетей. Пере-

дача данных в сети. 

История развития глобальных сетей. 

Аппаратные средства Интернета. Каналы свя-

зи. Программное обеспечение Интернета. 

Аналитическая деятельность: 

Знать особенности архитектуры персонального ком-

пьютера. 

Называть основные устройства компьютера. 

Понимать назначение системного и прикладного 

программного обеспечения. 

Знать о представлении данных в компьютере. 

Называть топологию сетей. 

Иметь представление о работе глобальной сети Ин-

тернет, об особенностях передачи данных в сетях. 

Иметь представление об истории развития компью-

терной техники. 

Практическая деятельность: 

Уметь представлять целые и вещественные числа в 

компьютере. 

Определять топологию локальных сетей. 

Глава 5. Информационные системы. Назначение 

информационных систем. Классификация ин-

формационных систем. Системы автоматиче-

ского управления (САУ). Автоматизирован-

Аналитическая деятельность: 

Иметь представление об информационных системах 

и их назначении, о классификации информационных сис-

тем. 



ные системы управления (АСУ).  

Компьютерный текстовый документ. 

Гипертекст. Гиперссылка. Оглавление и ука-

затели.  

Интернет. Коммуникационные и ин-

формационные службы Интернета. Всемирная 

паутина. Поиск информации в сети Интернет. 

Web-сайт. Средства создания web-страниц. 

Геоинформационные системы.  

Базы данных. Система управления ба-

зами данных.  

Знать возможности текстового редактора. 

Иметь представление о поиске информации в сети 

Интернет, поисковых запросах. 

Знать назначение баз данных и особенности поиска 

информации в базе данных (создание формы, запроса). 

Практическая деятельность: 

Уметь создавать текстовые документы, осуществ-

лять поиск информации в сети Интернет, создавать про-

стейший сайт, базу данных. 

Глава 6. 

Величины. Математические модели. 

Табличные и графические модели.  

Статистика. Корреляция. Модель опти-

мального планирования. 

Аналитическая деятельность: 

Понимать сущность понятия «величина». 

Иметь представление о математических моделях 

(табличных и графических), о математической статистике. 

Практическая деятельность: 

Уметь строить табличные и графические модели. 

Уметь обрабатывать данные с помощью возможно-

стей математической статистики. 

Глава 7. 

Информационные ресурсы. Информа-

ционные услуги. Информационное общество. 

Информационная культура. Информационная 

безопасность. 

Аналитическая деятельность: 

Иметь представление о информационных ресурсах 

человека и человечества. 

Понимание сущности информатизации, информаци-

онного общества, информационной культуры и информа-

ционной безопасности. 

Практическая деятельность: 

Уметь осуществлять защиту информации. 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

К
о
л
-в

о
 

Примечание 

Рабочее место учителя 1 
Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь, акустические колонки 

Рабочее место ученика 10 
Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь 

Мультимедийный проектор 1 Потолочное крепление 

Интерактивная доска 1  

 

3. Информационно-коммуникационные средства 

Ресурсы сети Интернет 

http://www.metod-kopilka.ru 

http://videouroki.net 

https://infourok.ru 

http://festival.1september.ru 

http://vestnikpedagoga.ru 

 

 

УМК педагога УМК обучающегося 

Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы. Базо-

вый уровень. Методическое пособие для учителя / М.С. Цвет-

кова, И.Ю. Хлобыстова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. — 86 с.: ил.  

 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2014. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса «Информатика и ИКТ» учащиеся 

должны знать: 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; 

 из каких частей состоит предметная область информатики.  

 понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, ге-

нетике, кибернетике, теории информации; 

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации, 

«шифрование», «дешифрование»; примеры технических сис-

тем кодирования информации, таких как азбука Морзе, теле-

графный код Бодо; 

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению ин-

формации; связь между размером алфавита и информацион-

ным весом символа; связь между единицами измерения ин-

формации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации; 

 принципы представления данных в памяти компьютера; спосо-

бы кодирования текста в компьютере; способы представления 

изображения; цветовые модели; в чем различие растровой и 

векторной графики; способы дискретного (цифрового) пред-

ставления звука; 

 историю развития носителей информации; современные (циф-

ровые, компьютерные) типы носителей информации и их ос-

новные характеристики; 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускную способность; 

 что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

определение и свойства алгоритма управления алгоритмиче-

ской машиной; 

 этапы истории развития ЭВМ; архитектуру персонального 

компьютера;  

 этапы решения задачи на компьютере; что такое исполнитель 

алгоритмов, система команд исполнителя; какими возможно-

стями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; сис-

тему команд компьютера; классификацию структур алгорит-

мов; 

 систему типов данных в Паскале; операторы ввода и вывода; 

правила записи арифметических выражений на Паскале; опе-

ратор присваивания; структуру программы на Паскале; 

 логический тип данных, логические величины, логические 

операции; условный оператор If; оператор выбора Select case; 

 различие между циклом с предусловием и циклом с постусло-

вием; различие между циклом с заданным числом повторений 



и итерационным циклом; операторы цикла While и Repeat–

Until; оператор цикла с параметром For; порядок выполнения 

вложенных циклов; 

 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; прави-

ла описания и использования подпрограмм-функций; правила 

описания и использования подпрограмм-процедур; 

 правила описания массивов на Паскале; правила организации 

ввода и вывода значений массива; правила программной обра-

ботки массивов; 

 основные понятия системологии: система, структура, систем-

ный эффект, подсистема; основные свойства систем; что такое 

системный подход в науке и практике; модели систем: модель 

«черного ящика», состава, структурную модель; 

 что такое база данных (БД); основные понятия реляционных 

БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; определение и на-

значение СУБД; основы организации многотабличной БД; 

структуру команды запроса на выборку данных из БД; основ-

ные логические операции, используемые в запросах; 

 назначение информационных и коммуникационных служб Ин-

тернета; 

 что такое прикладные протоколы; 

 основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, 

web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 

 что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

 что такое поисковый указатель: организация, назначение; 

 какие существуют средства для создания web-страниц; в чем 

состоит проектирование web-сайта; что значит опубликовать 

web-сайт; 

 понятие модели; понятие информационной модели; этапы по-

строения компьютерной информационной модели; что такое 

математическая модель; 

 что такое информационные ресурсы общества; из чего склады-

вается рынок информационных ресурсов; 

 что относится к информационным услугам; 

 в чем состоят основные черты информационного общества; ка-

кие изменения в быту, в сфере образования будут происходить 

с формированием информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере. 

 



В результате изучения курса «Информатика и ИКТ» учащиеся 

должны уметь: 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тек-

сте, с алфавитной точки зрения (в приближении равной веро-

ятности появления символов в тексте); 

 решать несложные задачи на измерение информации, заклю-

ченной в сообщении, используя содержательный подход (в 

равновероятном приближении); 

 выполнять пересчет количества информации в разные едини-

цы; 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алго-

ритмическом языке;  

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов 

на Паскале; 

 программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием ус-

ловного оператора и оператора ветвления; 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с преду-

словием, с постусловием, с параметром; программировать 

вложенные циклы; 

 описывать функции и процедуры на Паскале; записывать в 

программах обращения к функциям и процедурам. 

 составлять типовые программы обработки массивов, такие как 

заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение 

максимального и минимального значений, сортировка массива 

и др.; 

 приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.);  

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

 реализовывать простые запросы на выборку данных в конст-

рукторе запросов; 

 работать с электронной почтой; 

 извлекать данные из файловых архивов; 

 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью по-

исковых каталогов и указателей; 

 создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов; 

 с помощью электронных таблиц получать табличную и графи-

ческую форму зависимостей между величинами; 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информа-

ционной сфере деятельности. 


