
Программа курса 11 класса расчитана на 68 часов. Предусмотрено изучение следующих 

тем: 

Алгоритмизация и программирование (Язык программирования Pascal.). 

Язык гипертекстовой разметки документа HTML. 

Алгоритмизация и программирование (Язык программирования Pascal.). 

Пояснительная записка 

Количество часов(2 ч в неделю): всего 55 учебных часов. 

 

Урочная форма 

Контроль знаний 

Резерв времени 

48 часа 

6 часов 

1 часа 

Образовательная область: информатика. 

Место курса в образовательном процессе. Курс «Программирование и основы 

алгоритмизации» является базовым курсом предметной области «информатика» и 

базируется на знаниях и умениях школьников, сформированных при изучении 

общеобразовательного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» основной школы. Курс предназначен для учащихся 11 классов.  

Программа составлена с учетом стандарта среднего (полного) общего образования 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. 

Цель изучения курса: 

 понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, 

принципы структурной алгоритмизации; 

 овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

 научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и программы; 

 приобрести навыки выполнения технологической цепочки разработки 

программ средствами языка программирования Pascal. 

 приобрести навыки выполнения технологической цепочки разработки 

сайтов средствами языка HTML 

В курсе «Программирование и основы алгоритмизации» рассматриваются понятия 

алгоритма, вычислимой функции, языка программирования; основные конструкции языка 

программирования Pascal, позволяющие: работать с числами, массивами. Решение задач 

осуществляется с использованием языка блок-схем параллельно происходит обучение 

учащихся основам программирования на базе языка Паскаль.  

В разделе «Язык гипертекстовой разметки документов» осваивается умение учащимися 

представлять преобразованную информацию, учитывая особенности восприятия другими 

людьми — важное условие образовательной компетентности учащихся, Web-сайт 



является хорошо известным и доступным средством представления текстовой, 

графической и иной информации в сети Интернет. Очень важно то, что активизация 

познавательного процесса позволяет учащимся более полно выражать свой творческий 

потенциал и реализовывать собственные идеи в изучаемой области знаний, создаѐт 

предпосылки по применению освоенных способов сайтостроения в других учебных курсах, 

а также способствует возникновению дальнейшей мотивации, направленной на освоение 

интернет-профессий, предусматривающих web-дизайн. 

Умение находить, структурировать, преобразовывать и сохранять информацию в html-

формате и других интернет-совместимых форматах — необходимое условие подготовки 

современных школьников. Особая роль отводится широко представленной в курсе 

системе рефлексивных заданий. Освоение рефлексии направлено на осознание учащимися 

того важного обстоятельства, что наряду с разрабатываемыми ими продуктами в виде html-

страниц рождается основополагающий образовательный продукт - освоенный 

инструментарий. 

Освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы заданий и 

алгоритмических предписаний, изложенных в учебном пособии «Программируем на языке 

Паскаль» и «Уроки HTML». Большинство заданий выполняется с помощью персонального 

компьютера и необходимых программных средств, предоставляемых стандартным 

базовым пакетом «Первая Помлщь1.0 и 2.0», а также ПО по курсу «Информатика и ИКТ», 

размещенным на диске «Windows –CD», прилагаемого к методическому пособию 

«Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы/ Н. 

Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаботатория знаний,2008.» 

Необходимость формирования информационной и коммуникативной 

компетентностей учащихся обусловлено  наличием в программе следующих элементов 

указанных компетенций: 

 компетенции в сфере информационно-аналитической деятельности: понимание 

роли информации в жизни индивида и жизнедеятельности общества; владение 

навыками анализа и оценки информации с позиций ее свойств, практической и 

личностной значимости.  

 социально-практической значимости компетенции (для чего необходимо иметь 

представление об информации и уметь работать в ОС Windows, с программным 

обеспечением, для чего необходимо уметь составлять алгоритмы для решения 

задач, реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на 

языке Pascal, кодов, написанных на  языке HTML;  



 личностной значимости компетенции (зачем ученику необходимо быть 

компетентным в области программирования); 

 компетенции в сфере социальной деятельности: готовность и способность нести 

личную ответственность за достоверность распространяемой информации; 

уважение прав других и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности.  

 компетенции в сфере коммуникативной деятельности: отношение к языкам 

(естественным, формализованным и формальным) как к средству коммуникации; 

понимание особенностей использования формальных языков; знание 

современных средств коммуникации и важнейших характеристик каналов связи; 

владение основными средствами телекоммуникаций; знание этических норм 

общения и основных положений правовой информатики;  

 перечня реальных объектов действительности, относящихся к данным 

компетенциям (программное обеспечение, компьютерная программа, файл,  сеть, 

формальный язык, алгоритмы, алгоритмы на компьютере в виде программ, 

написанных на языке Pascal);  

 знаний, умений и навыков, относящихся к этим объектам; 

 способов деятельности по отношению к изучаемым объектам; 

 минимально необходимого опыта деятельности ученика в сфере указанных 

компетенций; 

 индикаторов — учебных и контрольно-оценочных заданий по определению 

компетентности ученика. 

 

Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса с использованием учебно-методического комплекта 

предусматривает наличие двух взаимосвязанных и взаимодополняющих форм: 

  урочная форма, когда учитель во время урока объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на 

компьютере; 

  внеурочная форма, когда учащийся вне уроков самостоятельно выполняет на 

компьютере практические задания. 

Занятия, способствуют: 

обогащению интеллектуального, смыслового и творческого опыта школьников; 

предоставлению учащимся возможности личностного самоопределения по отношению 

к развивающимся информационным технологиям и ресурсам. 



Контроль знаний и умений 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися заданий, содержащихся в «Практикуме по информатике и 

информационным технологиям»  к учебнику Н. Угринович, а также  размещенным на 

диске «Windows –CD», прилагаемого к методическому пособию «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы/ Н. Д. Угринович. М.: 

БИНОМ. Лаботатория знаний, 2005, 2008 гг.» 

Тематический контроль проводится после изучения разделов при выполнении 

контрольных работ. 

Состав учебно-методического комплекта.  Информатика и ИКТ : учебник для 9 

класса / Н. Угринович,  Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008г.  

Практикум  по информатике и информационным технологиям Н. Угринович, Л. 

Босова, Н. Михайлова Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008г.  

Методическое пособие «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе 8-11 классы»/ Н. Д. Угринович. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2005, 2008гг.  

Диск «Windows –CD», прилагаемого к методическому пособию «Преподавание 

курса «Информатика и ИКТ».  

 

Для проведения практических занятий в компьютерном кабинете необходим 

следующий состав аппаратного и программного обеспечения. 

Аппаратное обеспечение: 

1. IBM PC – совместимый компьютер; 

2. Процессор не ниже Pentium-100 (рекомендуется PentiumII 300 или выше); 

3. Оперативная память не меньше 16 Мб (рекомендуется 64 Мб или больше); 

4. Звуковая карта; 

5. Подключение к сети Интернет. 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система: Windows XP 

2. Среда программирования: Turbo Pascal 7.0 

Для проведения практических занятий в компьютерном кабинете необходим 

следующий состав аппаратного и программного обеспечения. 

Аппаратное обеспечение: 

1. IBM PC – совместимый компьютер; 

2. Процессор не ниже Pentium-100; 

3. Оперативная память не меньше 16 Мб; 

Программное обеспечение: 



1. Операционная система: WindowsXP; 

2. Среда программирования: Turbo Pascal 7.0  



Методы обучения 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать у 

старшеклассников информационную и коммуникативную компетентность, реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 

разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие способности. Решение 

данных задач кроется в организации деятельностного подхода к обучению, в проблемном 

изложении материала учителем, в переходе от репродуктивного вида работ к 

самостоятельным.  

Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса с использованием учебно-методического комплекта 

предусматривает наличие двух взаимосвязанных и взаимодополняющих форм: 

 урочная форма, когда учитель во время урока объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на 

компьютере; 

 внеурочная форма, когда учащийся вне уроков самостоятельно выполняет на 

компьютере практические задания. 

 

 

Контроль знаний и умений 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий. Тематический контроль проводится после 

изучения разделов при выполнении контрольных работ.  

 

 

 



Тематический план курса 

Наименование разделов и тем 

I полуголие 

Количество 

часов 

Всего 
Прак. 

занятия 

Введение 1  

1. Структура программы на 

языке Pascal. Типы данных и 

операторы. Линейный 

алгоритм. Блок-схема. 

6 4 

Контрольная работа № 1 по теме «Типы 

данных. Линейный алгоритм» 

1  

2. Логический тип данных. 

Условный оператор. 

Составной оператор. Оператор 

выбора варианта 

6 5 

Контрольная работа № 2 по теме «Типы 

данных. Условный оператор» 

2 0 

3. Операторы цикла с 

условием  

4 3 

4. Оператор цикла с 

параметром. Вложенные 

циклы 

4 3 

Решение задач 2 2 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Алгоритмическая структура «Цикл» 

2  

5. Файл. 2 1 

6. Процедуры и функции 4 3 

Контрольная работа №4 за 1 полугодие 1  

Резерв 1  

2-е полугодие   

6. Сложные типы данных   

Одномерные массивы 8 6 

Двумерные массивы 6 5 



Контрольная работа № 5 по теме 

«Массивы» 

2  

Резерв времени 2 0 

ВСЕГО 55 33 

 



Содержание курса 

Введение 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятие алгоритма; 

 понятие исполнителя; 

 свойства алгоритма; 

 язык блок-схем. 

Учащиеся должны уметь: 

 записать алгоритм разными способами; 

 определить исполнителя алгоритма. 

Алгоритмы. Способы записи алгоритма. Исполнители алгоритма. История и 

классификация языков программирования. 

Тема 1. Структура программы на языке Pascal.  

Типы данных и операторы 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 общую структуру программы; 

 типы данных; 

 целые, вещественные типы данных и операции над ними; 

 оператор присваивания; 

 операторы ввода-вывода. 



Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться интерфейсом среды программирования Turbo Pascal; 

 использовать команды редактора; 

 организовывать ввод и вывод данных; 

 записывать арифметические выражения. 

Практическая работа: Язык программирования Pascal и его характерные 

особенности. Структура программы на языке Pascal. Простейшая программа. Тело 

программы. Среда программирования Turbo Pascal. Элементы языка Turbo Pascal. 

Создание и исполнение программ в среде программирования Turbo Pascal. Операторы 

ввода-вывода. Использование памяти. Переменные. Типы данных в языке Pascal. Простые 

типы данных. Целые и вещественные типы. Значения. Операторы присваивания. 

Операции, допустимые с переменными и значениями целого и вещественного типа. 

Линейный алгоритм. 

Тема 2. Логический тип данных. Условный оператор.  

Составной оператор 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 назначение условного оператора; 

 способ записи условного оператора; 

 логический тип данных; 

 логические операторы OR, AND, NOT; 

 операторные скобки BEGIN…END. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать условный оператор; 

 создавать сложные условия с помощью логических операторов. 

Практическая работа: решение задач по теме «Условный оператор». Конструкции 

ветвления», Логический тип данных. Логические выражения. Сложные условные 

выражения (логические операции and, оr, not). Условный оператор. Составной оператор. 

Этапы решения задачи на ЭВМ. 

Оператор выбора. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 назначение оператора выбора варианта; 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно применять оператор выбора варианта; 

Практическая работа: решение задач по теме «Оператор выбора».  

Тема 3. Операторы циклов с условием 

Учащиеся должны знать/понимать: 



 циклы с условием и их виды; 

 различие между циклами с предусловием и постусловием; 

 правила записи циклов с предусловием и постусловием; 

 примеры использования циклов различных типов; 

 процедуры и функции для работы со строками. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять вид цикла, наиболее удобный для решения поставленной задачи; 

 использовать цикл с предусловием; 

 использовать цикл с постусловием; 

 находить длину строки. 

 вырезать часть строки; 

 находить подстроку в строке; 

Практическая работа: решение задач по теме «Оператор цикла с предусловием, с 

постусловием». Понятие цикла. Тело цикла. Условия выполнения тела цикла. Циклы с 

условием и их виды. Оператор цикла с предусловием, блок-схема оператора. Оператор 

цикла с постусловием. Отличия циклов с предусловием от циклов с постусловием. Ввод, 

вывод строковых переменных. Операции со строками. Функции и процедуры для работы 

со строками. 

 

Тема 4. Оператор цикла с параметром. Вложенные циклы. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 назначение и особенности использования цикла с параметром; 

 формат записи цикла с параметром; 

 тип данных параметра цикла. 

 Принцип работы вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять целесообразность применения цикла с параметром для решения 

поставленной задачи; 

 использовать цикл с параметром. 

 Использовать вложенные циклы 

Практическая работа: решение задач по теме «Оператор цикла с параметром». 

«Вложенные циклы». 

Оператор цикла с параметром. Правила записи параметра цикла. Вложенные циклы. 

Тема 5. Файлы  

Учащиеся должны знать: 

 как описывать файловые переменные; 

 как связывать файловую переменную с файлом; 



 процедуры открытия/закрытия файлов; 

 процедуры чтения/записи. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с файлами; 

 обрабатывать текстовые файлы; 

Определение файла и файловой переменной (указателя). Описание файловых 

переменных для файлов, содержащих однотипные данные. Основные операции для 

работы с файлами: связывание файловой переменной с файлом, открытие/закрытие 

файлов, удаление, переименование, чтение, запись.  

Практическое занятие: выполнение упражнений, разработка программ, работающих 

с файлами.  

Тема 6. Процедуры и функции. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие локальных переменных; 

 понятие формальных и фактических параметров; 

 как передаются параметры; 

 что такое процедуры и как они описываются; 

 что такое функции и как они описываются; 

 в чѐм отличие функций от процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и использовать процедуры; 

 создавать и использовать функции. 

Описание процедур. Описание функций. Формальные и фактические параметры. 

Область действия переменных. Параметры-переменные, параметры-значения. Передача 

параметров по значению. Передача параметров по ссылке. 

Практическая работа: решение задач по теме «Процедуры и функции». 

Тема 6. Одномерные массивы 

Учащиеся должны знать: 

 что такое массив и для чего он служит; 

 как описывается массив; 

 какие операции можно выполнять с массивами; 

 как работать с элементами массива; 

 алгоритмы поиска минимального и максимального элементов массива. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с массивами; 



 вводить элементы массива с клавиатуры; 

 выводить элементы массива на экран; 

 находить минимум, максимум в массиве. 

Описание одномерных массивов. Ввод, вывод массивов. Работа с массивами: поиск 

элемента в массиве, поиск минимума и максимума, нахождение суммы элементов массива 

и т.д. 

Практическая работа: решение задач по теме «Одномерные массивы».  

Двумерные массивы 

Учащиеся должны знать: 

 что такое двумерный массив и для чего он используется; 

 как описываются двумерные массивы; 

 как происходит обращение к элементу двумерного массива; 

 примеры использования двумерных массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать двумерные массивы. 

Описание двумерных массивов. Ввод, вывод массивов. Работа с массивами: поиск 

элемента в массиве, поиск минимума и максимума, нахождение суммы элементов массива 

и т.д. 

Практическая работа: решение задач по теме «Двумерные массивы». 



Раздел2. «Язык гипертекстовой разметки документов» . 

Практическая направленность занятий, способствующая обогащению эмоционального, 

интеллектуального опыта учащихся. Одна из целей обучения информатике заключается в 

предоставлении учащимся возможности личностного самоопределения и самореализации. 

Достижение этой цели становится возможным при создании личностно значимой для 

учащихся образовательной продукции в рамках сайтостроения. 

Реализация творческих замыслов учащихся осуществляется поэтапно: 

 на первом этапе создаются простейшие web-страницы;  

 на втором этапе создается целостный web-сайт. 

Освоение знаний и способов web-конструирования осуществляется в процессе 

разработки сайтов на близкие учащимся темы, которые они определяют для себя 

самостоятельно. Такой подход гарантирует дальнюю мотивацию и высокую 

результативность обучения. 

Общепедагогическая направленность занятий — гармонизация индивидуальных и 

социальных аспектов обучения по отношению к сетевым информационным технологиям. 

Знания, умения и способы конструирования web-сайтов являются элементами 

информационной компетенции — одной из ключевых компетенций современной школы. 

Умение находить, структурировать, преобразовывать и сохранять информацию в html-

формате — необходимое условие подготовки современных школьников. Особая роль 

отводится широко представленной в курсе системе рефлексивных заданий. Освоение 

рефлексии направлено на осознание учащимися того важного обстоятельства, что наряду с 

разрабатываемыми ими продуктами в виде html-страниц рождается основополагающий 

образовательный продукт: освоенный инструментарий. Именно этот образовательный 

продукт станет базой для творческого самовыражения учащихся в форме сайтов, которые 

можно размещать в Интернете или в локальной школьной сети. 

Цели изучения раздела: 

 научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в 

информационном интернет-пространстве, используя для достижения своих 

целей создаваемые web-ресурсы; 

 реализовать способности учеников в ходе проектирования и 

конструирования сайтов; 

 сформировать элементы информационной и телекоммуникационной 

компетенций по отношению к знаниям, умениям и опыту конструирования. 

Задачи: 

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования 

web-сайта; 



 создать представление о языке HTML и научить использовать его для 

создания web-страниц; 

 сформировать навыки индивидуальной работы с web-проектами; 

Методы обучения 

Основная методическая установка курса — обучение школьников навыкам 

самостоятельной индивидуальной работы по практическому конструированию сайтов. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний, изложенных в упражнениях 

электронного практикума. Большинство заданий выполняется с помощью персонального 

компьютера и необходимых программных средств. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной 

и коммуникативной компетентностей учащихся. Решение этой задачи обеспечено 

наличием в программе следующих элементов указанных компетенций: 

 социально-практической значимости компетенции (для чего необходимо 

уметь создавать, размещать и поддерживать сайты); 

 личностной значимости компетенции (зачем ученику необходимо быть 

компетентным в области сайтостроительства); 

Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. Каждая тема 

курса начинается с постановки задачи — характеристики образовательного продукта, 

который предстоит создать учащимся. Алгоритм выполнения задания прописан в 

упражнениях ЦОР: «Уроки HTML». В ходе обучения школьникам предлагаться 

индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по 

созданию сайтов. Защита проектов создаѐт благоприятные предпосылки для 

самостоятельной оценки проделанной работы. 

Планируемые результаты курса 

Учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами деятельности: 

 умеют спроектировать, изготовить и разместить в сети web-сайт объѐмом 5-7 

страниц на заданную тему; 

 владеют способами работы с изученными программами; 

 владеют приѐмами организации и самоорганизации работы по изготовлению 

сайта; 

 имеют положительный опыт коллективного сотрудничества при 

конструировании web-сайтов; 



 овладевают процедурой самооценки знаний и деятельности и корректируют 

дальнейшую деятельность по сайтостроительству. 

Состав учебно-методического комплекта 

Программа раздела обеспечивается учебным пособием в электронном виде «Уроки 

HTML» 

Аппаратное обеспечение: 

1. Процессор не ниже Pentium II или выше. 

2. Оперативная память не меньше 128 Мб (рекомендуется 256 Мб или больше). 

3. Подключение к сети Интернет. 

Программное обеспечение: 

4. Операционная система: Windows XP. 

5. Любой текстовый редактор. 

6. Браузер Internet Explorer версии 5 или выше. 

Тематический план курса 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Всего 
Прак. 

занятия 

Язык гипертекстовой разметки 

HTML 

12  

1. Структура html-документа 1 1 

2. Теги и атрибуты 1 1 

3. Вставка изображения на 

страницу 

1 1 

4. Управление рисунком 1 1 

5. Простые таблицы 1 1 

6. Гиперссылки 1 1 

Контрольная работа № 6 1 1 

7. Фреймы 2 2 

Работа над индивидуальным 

проектом 

2 2 

Защита индивидуального проекта 3 3 



(контроль знаний) 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

2 0 

Контрольная работа № 7 1 1 

ВСЕГО 17 15 

Содержание курса 

Введение 

Структура раздела. Основы web-дизайна, технологии создания привлекательных и 

удобных сайтов. Язык HTML — основной инструмент создания web-страниц.  

Язык гипертекстовой разметки HTML 

Тема 1. Структура html-документа 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 принципы работы с html-тегами; 

 принципы работы браузера при отображении страницы; 

 структуру кода web-страницы; 

 теги заголовков, с помощью которых формируется страница; 

 теги форматирования текста. 

Учащиеся должны уметь: 

 создать web-страницу с помощью html-кода;  

 придать web-странице требуемое форматирование. 

Браузер. Структура html-документа. Тег. Форматирование html-документа.  

Практическая работа: ЦОР: Уроки HTML «Структура html-документа». 

Тема 2. Теги и атрибуты 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 назначение основных параметров для тегов форматирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 управлять параметрами текста с помощью тега <FONT>; 

 управлять параметром выравнивания для тега <P>; 

 задавать заголовок документа. 

Атрибуты тегов. Базовый шрифт. Заголовок html-документа. 

Практическая работа: ЦОР: Уроки HTML « Теги и атрибуты». 

Тема 3. Вставка изображения на страницу 



Учащиеся должны знать / понимать: 

 как вставить изображение на web-страницу; 

 как отключать отображение изображений на web-странице. 

Учащиеся должны уметь: 

 вставлять необходимое изображение в нужное место web-страницы; 

 задавать альтернативный текст для вставляемого изображения. 

Вставка изображения на web-страницу.  

Практическая работа: ЦОР: Уроки HTML «Вставка изображения на страницу». 

Тема 4. Управление рисунком 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 как узнать значения высоты и ширины графического файла. 

Учащиеся должны уметь: 

 задавать произвольный размер вставляемому изображению; 

 выравнивать и центрировать рисунок на web-странице. 

Выравнивание рисунка. Свойства графического изображения.  

Практическая работа: ЦОР: Уроки HTML «Вставка рисунка». 

Тема 5. Простые таблицы 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 основы работы с таблицами и применение их для разметки структуры web-

документа; 

 назначение основных атрибутов таблицы. 

Учащиеся должны уметь: 

 формировать таблицу; 

 настраивать ширину и высоту ячеек таблицы; 

 осуществлять разметку страницы с помощью таблиц; 

 создавать сложную структуру с помощью вложенных таблиц. 

Практическая работа: упражнение из демо-версии «Простые таблицы». 

Тема 6. Гиперссылки 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 назначение гиперссылок и принцип их создания. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять связь страничек с помощью гиперссылок. 

Практическая работа: ЦОР: Уроки HTML «Гиперссылки». 



Тема 1.7. Фреймы 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 назначение фреймов и основы работы с ними. 

Учащиеся должны уметь: 

 формировать фреймовую структуру страницы; 

 осуществлять загрузку web-страницы в заданный фрейм. 

Фрейм. Фреймовая структура страницы. Гиперссылки между фреймами. 

Практическая работа: ЦОР: Уроки HTML «Фреймы». 

  



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

70-94%% хорошо 

50-70%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 



 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    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. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



Контрольная работа № 1. 

Уровень А 

1) Алгоритм может быть выполнен процессором компьютера, если ... 

a) алгоритм записан на алгоритмическом языке 
b) алгоритм записан на машинном языке (в двоичном коде) 
c) алгоритм записан на естественном языке 
d) алгоритм зафиксирован в виде блок-схемы 

2) Алгоритмом является... 

a) последовательность команд, которую может выполнить исполнитель 
b) система команд исполнителя 
c) математическая модель 
d) информационная модель 

3) Какой из документов является 
алгоритмом? 
а)    правила техники безопасности 

0) инструкция по сбору самолета с помощью конструктора 

c) таблица значений синуса 
d) список литературы 

4) Опишите алгоритм, который выполняет человек, 
чтобы 
отправить по почте письмо 

Шаг ______________  

2шаг ______________  

Зшаг ______________  

5) Установите соответствие 

А)Блок-схема 

Запись порядка действий с помощью последовательности фраз, предложений 

Б)Программа 

Форма записи порядка действий исполнителя с помощью графических блоков 

В)Словесное описание 

Последовательность указаний исполнителю, записанная на каком-либо языке 
программирования. 

6.Установите соответствие между свойством алгоритма и его определением: 

1)Массовость 

А)Алгоритм должен представлять процесс решения задачи как последовательное 
выполнение простых или ранее определенных шагов. Для выполнения каждого шага 
требуется конечный отрезок времени. 

2) Результативность 

Б)Каждое правило алгоритма должно быть четким и однозначным. 

3)Определенность 

В)Алгоритм должен приводить к решению задачи за конечное число шагов 

4)Дискретность 



Г)Алгоритм должен быть применим для некоторого класса задач, различающихся 
лишь исходными данными 

6/ Переменная в программировании считается полностью 
заданной, если известны ее... 

a) тип, имя 
b) имя, значение 
c) тип, значение 
d) тип, имя, значение 

7.Определите тип величины, если ее значение равно: 

1) 34 _________    3)'число' _______  
2) 34,7 _______     4)'t' _______  
8) Вычислите значение выражения 

1)20 div6=       3)500 div 10= 5) при А=35, В=6, С=4 найти 

2) 15 mod 5=     4)500 mod 10= значение Amod(BdivC+5)-10 

9) Запишите числа в формате с фиксированной точкой: 

1)2.3Е+05= 3)5.7Е+00= _ 5х   -4 _ 

2)-1.5Е+02= 4)4.4Е-02=       ух + 2
2
  

10) Запишите по правилам языка Паскаль математическое выражение 

11)Перепишите следующие выражения, записанные по правилам языка Паскаль, в 
традиционной (математической) форме: 



1) sqrt(a+b)-sqrt(a-b)/(a+b)        2) 
1+sqr(cos((x+y)/2))  

Уровень В 

1.  Найдите все ошибки в программе и исправьте их. 
Var x,y,i:real; Begin 

Read( 'введите' ,x); 
Y:=10; y:=y*x; 

Writeln(y равен , у); End.  

2. Ввести курсы доллара по трем различным банкам по отношению к рублю (пример 1 доллар 30  
рублей,  32,5р.,  34,3  р.).  Определить,  сколько долларов  можно  приобрести  по  наиболее 
выгодному курсу на сумму 10000 рублей 

Контрольная работа № 2 

1. Найдите все ошибки в программе и исправьте их. 

Var x,y:char; 

I: integer; 

Begin 

Writeln(' введите' x); 

Y:=20; 

If x:= 5 then y:=y*x; 

Writeln('y равен , у'); 

End. 

2. Какое значение будет иметь переменная z после выполнения операторов 

z:=0; if x>0 then if y>0 then z:=l else z:=2; если х=1 и у=-1? 

3. Вычислите значение выражения chr(ord('5')+l)? 

1)54 2)'54' 3)'6' 4)6 

4. Что будет выведено на экран в результате выполнения следующей программы. 

Var c:integer; 

Begin 

с:=-25; 

if c>0 then writeln(sqrt( с )) then writelnCc-отрицательное'); 

End. 

Практическое задание. Организовать ввод радиусов и координат центров двух 

кругов. Написать программу способную определить пересекаются ли эти круги 

(расстояние между центрами должно быть меньше суммы радиусов). Определить 



площадь большего круга. 

Контрольная работа № 3. 

Рейтинговая система оценивания. Набрать 15 баллов-«3», 30-«4», 45-«5» 

Задачи 

1. Решить арифметический ребус, в котором одинаковые буквы соответствуют 

одинаковым цифрам RADAR=(R+A+D)
4
       56 

2. Подставить в записи 54*5* вместо * такие цифры, чтобы полученное пятизначное число 

делилось на 45.   56 

3. Четырехзначное число ААВВ (первая цифра равна второй, а третья - четвертой), 

является квадратом двузначного числа CD. Найти эти числа. AABB=CD
2
. 66 

4. Найти все трехзначные числа, сумма цифр которых делится нацело на 24. 46 

5. Подсчитать количество двухзначных чисел, которые делятся на 3 и вывести их на экран. 

36 

6. Найти все двузначные числа, делящиеся на 9, у которых сумма цифр равна 9. 7 б 

7. Найти все двузначные числа, которые при делении на 11 дают тот же остаток, что и 

частное. (Например: 36, 60).     8 б 

8. Число KUB является кубом некоторого натурального числа, и сумма цифр числа KUB 

равна этому натуральному числу. Найти эти числа. (Ответ: 512 и 8)        7 6 

9. Подсчитать количество счастливых шестизначных билетов. 3 б 

10. Найти делители натурального числа N. 5 6 

11. Найти все совершенные числа от 1 до 1000. (число называется совершенным, если оно 

равно сумме своих делителей, без самого числа. Например: 1+2+3=6.      10 б 

12. Найти сумму чисел. Количество чисел и сами слагаемые запрашивает компьютер.   3 б 

13. Найти среднее арифметическое введенных с клавиатуры любых десяти 

натуральных чисел.        3 б 

14. Найти произведение первых натуральных 10-ти чисел кратных 6.   3 б 
15. Вывести первые 25 натуральных чисел кратных 7. Найти их результирующую 

сумму.      46 

16. Вывести значения квадратных корней первых 100    36 

17 Найти все числа Армстронга среди трехзначных цифр, (сумма цифр 

возведенных в третью степень равна самому числу. Например: 

153=1
3
+5

3
+3

3
       106 18. Найти первых 100 

простых чисел.        106 

Из заданного трехзначного числа вычли сумму его цифр. Через сколько таких действий 
получиться нуль?     1 Об 

Контрольная работа № 5 

Уровень А. 

1. Продолжить предложение, Массив это... 

2. Если упорядоченную последовательность данных обозначить одним именем, будет ли это 

массив? 

а) да б) нет 

3. Имя элемента массива состоит из 



а) имени таблицы; б) индекса; в) по имени таблицы и 

индекса, 

4. Каждый элемент массива определяется... 

а) своим индексом; 

б) именем таблицы; 

в) своим именем. 

5. Какими массивы бывают но размерности? 

6. Размерность массива определяет 

а) количество элементов в таблице; 

б) количество индексов отдельного элемента; 

7. Как описываются одномерные массивы? 

8. Как располагаются в памяти элементы массива В[2,3], если оформить построчный ввод 

элементов? 

а) Ь[1,1 ] b[l,2] bC2,l] b[2,2] b[3,l] ЦЗД] 

б) Ь[1,1 ] b[12] bftfj b[2,l] Ы22] b[23] 

в))Ъ[1,1 ] b[2,l] Ъ[Щ Ь[2Д] b[U] b[23] 

9. Сколько элементов в массиве М[1. .10,1.. 8]? 

а)18;б)40;в)10;г)80 

10. Для массива x[l..N] алгоритм 

S:=0; нц для к от 1 до N 

если Т>х[к] то S:=S+x[k] все 

кц 

определяет: 

a) минимальный элемент массива; 

b) сумму элементов массива, меньших Т; 

c) количество элементов, меньших Т; 

d) индекс последнего из элементов, меньших Т; 

e) индекс первого из элементов, меньших Т. 

Уровень В 

Ученикам раздается одна из задач. 

1. Найти сумму квадратов чисел массива В(14). 

2. Найти сумму квадратов четных чисел массива А(12) 

3. Найти количество нечетных чисел массива С( 10) 

4. Найти количество и вывести на экран числа кратные 5 из массива С(15). 



5. Заменить в массиве А (12) все четные числа на их противоположные и вывести новый 

масс на экран. 

6. Найти наименьший элемент из массива С(10). Под каким номером этот элемент 

записан в массиве? 

7. Вывести на экран и подсчитать количество элементов массива Р(15), которые являются 

средними арифметическими его соседей. (Например, в массиве Р(5) : 1,2,3,4,5 такими 

чист являются 2 и 4) 

8. Подсчитать количество отрицательных элементов массива и найти их произведение. 
 

9. Заменить в массиве А (12) все нечетные числа на их противоположные и найти их 

количество 

10. Вывести на экран числа, которые больше среднего арифметического чисел массива 

Р(15). 

 

11. Заполнить массив А(15) с помощью генератора случайных чисел из промежутка от 

(1до 200). Вывести на экран только те числа, которые попали в промежуток от 50 до 

100. 

12. Заполнить массив А(20) с помощью генератора случайных чисел из промежутка от 

(1до 300). Подсчитать количество только тех чисел, которые попали в промежуток от 

100 до 200. 

13. Заполнить массив А(10) с помощью генератора случайньк чисел из промежутка от 

(1до 150). Найти сумму только тех чисел, которые попали в промежуток от 10 до 50. 

14. Заполнить массив А(15) с помощью генератора случайных чисел из промежутка от 

(1до 200). Вывести на экран новый массив, в котором заменить числа большие 100 на 

нули. 

15. Среди десяти треугольников со сторонами А,В,С подсчитать количество 

равнобедренных. Создать три массива А(10)-где хранятся первые стороны десяти 

треугольников, В(10) - где хранятся вторые стороны десяти треугольников ,С(10) -

где хранятся третьи стороны десяти треугольников. 
Контрольная № 7 



 



 

A[n,k]:=A[n,k]+l; 
A[k,n]:=A[k,n]+l; 
end 

6.Составьте программу поиска номера 
первого из двух последовательных 
элементов в целочисленном массиве из 30 
элементов, сумма которых максимальна 
(если таких пар несколько, то можно 
выбрать любую из них). 

6.Составьте программу подсчета 
максимального количества подряд идущих 
совпадающих элементов в целочисленном 
массиве длины 30. 



 
 



Уровень В 

9.  Программа предназначена для вычисления радиуса описанной окружности по формуле: 

л=    —: ----       , где а - длина стороны правильного треугольника; 

Укажите тип соответствующих переменных, допишите оператор присваивания, в операторе вывода укажите 

такие параметры, чтобы значение площади было выведено с тремя знаками после запятой. 

Program Sg; 

Var a:        ______________ ;R: ___________ ; 

Begin 

WritelnCa' ) ; 

Read(a); R: = 

Write   (R: 

End. 

10. Алгоритм какого типа записан на алгоритмическом языке? 

a) IF x>=0 then y:= sqrt(x) else write "решений нет" 

1) циклический 2) разветвляющийся 

3) вспомогательный 4) линейный 

b) Что выйдет на экране после запуска программы, если пользователь введет Xравный 9? Х= - 4? 

11. Алгоритм какого типа записан на алгоритмическом языке Pascal? 

S:=0; 

Forx:=ltol00 do begin S:=S+x end; 

1) циклический 2) разветвляющийся 

3) вспомогательный 4) линейный 

12. а) По записанному на алгоритмическом языке алгоритму подсчитать сумму 

последовательности натуральных чисел. 

S:=0; 

For x:=l to 5 do begin S:=S+x end; 1)S = 15        

2)S=18        3)S = 36        4) S = 11 

b) Какое последнее значение параметра ЭВМ подставит в тело цикла? 1)5      

2)4       3)6 

Уровень С. 

13 Какие значения примет переменная X в результате выполнения следующих фрагментов 

 
программ?  



а)х:=1; b)x:=l; 

while x<10 do repeat 

begin х:=х+3; 

х:=х+1; until x>10; 
end;  

Л~= Х= 

с) Какой из этих циклов можно записать с помощью цикла с параметром и почему? 



Контрольная работа по теме «Язык HTML» 

1. Выберите единственную правильную запись. 

а) <TITLE>Анекдоты и Юмор</Т1ТЪЕ> 

б) <TITL>Домашняя страница</Т1Т1> 

в) <Т1ТЪЕ>Молодежный портал<ТПЪЕ> 

г) <НЕАВ>Программирование</НЕАВ> 

2. Среди предложенных вариантов найдите неправильный. 

а) <font color=#FF00FF> 

б) <FONt COLor=#NL0080> 

в) <foNt ColoR=#000000> 

г) <FOnt COLOR=Red> 

3. Корректны ли указанные отрывки HTML-кода? Выделите правильные ответы. 

1. <font color=#FF0000> Куплю компьютер <u>недорого<u><// font >                        Да    Нет     

2. <h2>Наш интернет-магазин предлагает <Ь>огромный выбор и быструю 
доставку.</Ь></hЗ>     Да    Нет  

3. <Ь aligп=1еft>Для регистрации в нашей системе <u>укажите свой e-mail</u></b> 

4. <hЗ>Фотографии <u>класc</u> автомобилей</h2> 

5. Найдена <b><font со1ог=#4578А0>серьѐзная onm6Ka</font></b> в браузере Internet            
Да    Нет Explorer 

6. <font со1ог=^ееп>Рефераты</1Ъп1>, <font color=blue>компьютерi</head>, <font                        
Да    Нет color=yellow>ЭВМ</font> 

7. <font size=7 color=#E0FFE0>Oткрой архив трЗ-файлов</ font > Да Нет 

8. <font color=red>Ocтopoжнo! Появился новый опасный вирус !</font> Да Нет 

9. <1>Для регистрации <b>в нашей</b> системе укажите <b>свой</b> e-mail</i> Да Нет 

10. <h2><Ь>Самая последняя информация<b> о новинках компьютерной техники.</h.2> Да Нет 

11. <font size=2>Hac посетило: <hl>372895 чeлoвeк</head></font> Да Нет 

12. <р align=left>Pa3pa6oTaHa <u>новая технология</u> создания микрочипов<p> Да Нет 

13. <font со1ог=#808080>Предлагаем вашему вниманию новую on-line Hrpy.</font> Да Нет 

14. <h1><Ь>Обзоры самых последних новинок в области компьютерных игр!</Ь></h1> Да Нет 

15. <р align=black> справочник языка HTML</p> Да Нет 

 

 


