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Программа по учебному предмету «Информатика» составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с последующими изменениями), является 

частью основной образовательной программы среднего (полного) общего образования Абаканского 

СУВУ и состоит из следующих разделов:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика».  

2. Содержание учебного предмета «Информатика».   

3. Тематическое планирование. 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать 

 сущность понятия «информация», её основные виды: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 программный принцип работы компьютера: 

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий: 

 назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

 области применения моделирования объектов и процессов;  

 

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и доступа к 

периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•  создавать и  использовать различные формы представления информации:  формулы графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 



•  создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

•  создавать записи в базе данных; 

•  создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 

Использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• пользования персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером,  проектором, цифровой камерой); 

• понимания принципов работы стандартных программ; 

• подготовки презентаций, набора текста в соответствующих компьютерных программах; 

• подготовки сложных презентаций с использованием медиа-файлов и проектора; 

• обмена информацией посредством сетей Интернет, локальных сетей; 

• корректной работы с внешними носителями информации, извлечения из них необходимых 

файлов, приложений, текстов и т.п. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Техника безопасности 

2. Управление и алгоритмы 

Знакомство с терминами «управление», «алгоритм». Виды алгоритмов и их разбор через 

графический исполнитель (ГРИС) путем работы за компьютером. 

3. Введение в программирование.  

Знакомство с языками программирования. Разбор работы основных операторов/команд/алгоритмов в 

среде программирования Turbo Pascal. Изучение массивов. Программирование на языке Turbo Pascal. 

4. Информационные технологии и общество 

Изучение истории происхождения первой электронно-вычислительной машины (ЭВМ). История 

возникновения программного обеспечения. 



3. Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Техника безопасности 1 ч. 

2 Управление и алгоритмы 22 ч. 

3 Введение в программирование 35 ч. 

4 Информационные технологии и общество 10 ч. 

Итого 68 

 




