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Пояснительная записка
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом
базового уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный
план, объемом 70 учебных часов. Данный учебный курс осваивается
учащимися после изучения
базового курса «Информатика и ИКТ»
основной
школы
в
8-9
классах.
Рабочая программа по информатике составлена на основе ФЗ «Об
образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.,« Примерной программы основного
общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом
Минобразования России от 09.03.04. № 1312), авторской программы
общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 классов
«Информатика и информационные технологии» Семакина И.Г. Программа
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
основного общего образования по информатике и информационным
технологиям .
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом,
включающим в себя:
1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 2010 г.
2. Компьютерный практикум.
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают
выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной
программы в их теоретической и практической составляющих: освоение
системы базовых знаний,
овладение умениями информационной
деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового
уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие
содержательные линии курса информатики в основной школе:
- Линию информация и информационных процессов (определение
информации, измерение информации, универсальность дискретного
представления информации; процессы хранения, передачи и
обработка
информации
в
информационных
системах;
информационные основы процессов управления);
- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод
познания: информационное моделирование: основные типы
информационных моделей;
исследование на компьютере
информационных моделей из различных предметных областей).
- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой
и графической информацией; технологии хранения, поиска и
сортировки данных; технологии обработки числовой информации с
помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы
глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет).
- Линию социальной информатики (информационные ресурсы
общества, информационная культура, информационное право,
информационная безопасность)
Содержание учебника инвариантно к типу
ПК и программного
обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от
используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и
прикладного программного обеспечения.
В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме.
Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий»
предназначен для повторения и закрепления навыков работы с
программными средствами, изучение которых происходило в рамках
базового курса основной школы. К таким программным средствам относятся
операционная система и прикладные программы общего назначения
(текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки
презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows –
Microsoft Office. Однако, при использовании другой программной среды
(например, на базе ОС Linux), учитель самостоятельно может адаптировать
эти задания.
Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс
информатики базового уровня предлагается изучаться в классах
индустриально-технологического, социально-экономического профилей и в
классах универсального обучения (т.е. не имеющих определенной
профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на восприятие
учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественнонаучным» и
технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства,
повлиявшие на формирование содержания учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета, его место в системе наук
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности
протекания информационных процессов в системах различной природы, а
также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой,
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы
естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата,
так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые
информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации.

Многие предметные знания и способы деятельности (включая
использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики способы деятельности, находят применение как в рамках
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и
в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности. На протяжении всего периода существования школьной
информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных
результатов, которые в настоящее время принято называть современными
образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая
изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том
числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро
наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной
учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную
позицию.
Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие
понятия как: информационный процесс, информационная модель и
информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым
не только для формирования функциональной грамотности, социализации
школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения
эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также
для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса,
последовательность изучения и структуризация материала построены таким
образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более
широкого спектра информационных технологий для решения значимых для
школьников задач.
Курс нацелен на формирование умений учащихся фиксировать информацию
об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать,
отбирать информацию; организовывать информацию; передавать
информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего
образования
Изучение информатики и информационных технологий в основной
школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование основ научного мировоззрения в процессе
систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся
и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области
информатики и информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией, навыков информационного моделирования,
исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации
с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения,
стремления к созидательной деятельности и к продолжению
образования с применением средств ИКТ.

Цели и задачи учебного курса
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий
направлено на достижение следующих целей, в основной школе:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни,
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.

Специфика отражения межпредметных связей
Одной из главных задач в обучении является развитие творческих и
исследовательских способностей учащихся. На уроках информатики
применение компьютеров позволяет учащимся заниматься
исследовательской работой при решении задач из различных областей
(например, физические, математические, экономические задачи). При этом
они должны научиться четко формулировать задачу, решать ее и оценивать
полученный результат.
Межпредметные связи в обучении являются конкретным выражением
интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и жизни
общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и
научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью
которой является овладение ими обобщенным характером познавательной
деятельности. Обобщенность же дает возможность применять знания и
умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в
учебной, так и в производственной деятельности. С помощью
многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом
уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но
также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и
решения сложных проблем реальной действительности.
Интеграция - это обобщенное отношение между структурными
компонентами целостного образования. Такими компонентами могут быть
различные виды знаний одного учебного предмета, обобщенные компоненты
знаний межпредметного характера, обобщенные умения, сформированные на
основе усвоения связей между способами учебно-познавательной, учебнопроизводственной и практической деятельности.
Методологическая, образовательная, воспитательная, развивающая функции
интеграции в обучении обеспечивают существование интеграции как
полноправного процесса в обучении.
Методологическая функция обеспечивает целостное единство при изучении
многообразия окружающего мира.
Образовательная функция интеграции заключается в формировании у
учащихся общей системы знаний об объектах окружающего мира, законах и
закономерностях, общенаучных понятиях, методах познания,
фундаментальных теориях и идеях мировоззренческого характера.
Воспитательная функция состоит в формировании целостной системы знаний
и научного мировоззрения.

Интеграция в обучении позволяет выполнить и развивающую функцию,
необходимую для всестороннего и целостного развития личности учащегося,
развития интересов, мотивов, потребностей к познанию.
Интегрированный урок – особый тип урока, на котором изучается
взаимосвязанный материал двух или нескольких предметов.
Такие уроки используются в тех случаях, когда знание материала одних
предметов необходимо для понимания сущности процесса, явления при
изучении другого предмета.
Следует отметить, что использование межпредметных связей на уроке
информатики значительно повышают познавательный интерес учащихся. Так
при изучении темы "Компьютерное моделирование" учащимся предлагается
создание моделей процессов влияния физической нагрузки на
функциональные возможности сердца; структурной модели родословной по
определенному описанию. При разработке практических работ необходимо
подбирать биологические задачи для использования на уроках информатики.
Можно проводить не только интегрированные уроки математика информатика, но и уроки биология - информатика и даже теоретические
уроки физическая культура – информатика.
Проблему выделения межпредметных связей информатики с другими
школьными дисциплинами можно рассматривать по-разному. Во-первых, для
изучения теоретических основ информатики желательны определенные
знания из других учебных предметов. Например, изучение классификации
информации по способу восприятия базируется на знании учащимися
органов чувств человека. При рассмотрении компьютерных вирусов и
способов защиты от них можно провести параллель с биологическими
вирусами с целью установления сходства и отличия между ними. Основные
информационные процессы, протекающие в технических системах: хранение,
обработка, передача информации целесообразно рассматривать по аналогии с
информационными процессами в биологических системах, а
функциональные устройства компьютера, выполняющие информационные
функции по аналогии с человеком.
Тему «Кодирование звуковой информации» целесообразно рассматривать
после того, как учащиеся изучили понятие «волна» на уроках по физике.
Кодирование числовой информации, системы счисления, перевод чисел из
одной системы счисления, решение задач на нахождение количества
информации в сообщении требуют от учащихся определенных
математических знаний, позволяющих выполнять арифметические операции,
работать со степенями.
Во-вторых, изучение таких содержательно-методических линий как
информационные технологии, алгоритмизация и программирование, основы

формализации и моделирования вполне могут не затрагивать знания
учащихся из других областей. Но изучение данных разделов станет для
учащихся максимально интересным и приобретет личностно значимый
смысл, если им будут предложены задачи из той сферы, которая составляет
круг их интересов. Например, при изучении темы алгоритмизация и
программирование важную роль играет совокупность самых разнообразных
математических задач. Тем самым учащимся демонстрируется значимость
информатики и возможность применения ее методов в данном случае в
области математики. Знание основ алгоритмизации позволяет учащимся
решать задачи из предметной области математики, тем самым, осуществлять
проверку собственных решений, задействовать возможности компьютера и
его производительности в случае однотипных, громоздких вычислений.
Изучение текстовых, графических редакторов и процессоров,
конструирование сайтов, создание презентаций возможно как с
использованием учебных материалов информатики, так и других учебных
дисциплин. Изучение процессов формализации и моделирования в силу их
универсальности целесообразно изучать на примере задач из различных
предметных областей.
На основании вышесказанного можно выделить следующие виды
межпредметных связей:
· косвенная теоретическая связь, когда для лучшего понимания и усвоения
учебного материала информатики используются аналогии, примеры из
других областей, а также прямая теоретическая связь из-за невозможности
изучения темы учащимися без знаний из других школьных предметов;
· практическая связь, когда учащимся предлагаются задачи из других
школьных предметов, но их решение осуществляется с помощью методов и
средств информатики, тем самым происходит изучение информатики, но на
том учебном материале, который интересен учащимся, демонстрируется роль
информатики, ее значение для других областей научного познания.
Умения, приобретаемые на уроках информатики, могут носить четко
выраженный прикладной характер, тогда как содержание и решение задач
требует также знаний по другим учебным предметам. Основополагающая
цель прикладной направленности преподавания информатики –
формирование готовности выпускников к профессиональной деятельности в
условиях информатизации общества.
Межпредметные связи "как цель" в курсе информатики могут быть
реализованы с математикой, физикой, русским и английским языком,
историей, биологией. При изучении вопросов, связанных с информацией,
информационными процессами следует приводить разнообразные примеры
из различных предметных областей (например, использование словарей,

устройства передачи информации и др.). Основой при объяснении устройства
ЭВМ являются сведения из курса физики. Понятие величины вводится на
основе и в сравнении с величинами в физике и математике. Знания о
системах счисления должны формироваться в курсе математики.
Рассмотрим, как осуществляется связь информатики с процессом
преподавания других предметов:
- Компьютерные презентации как улучшение форм подачи материала в
любом предмете, ведь они комбинируют возможности аудио, визуального и
текстового представления. Умение учащегося составлять план и
хронометраж публичного выступления.
- Решение математических задач с помощью численных методов в языке
программирования и табличном процессоре. Переборные алгоритмы как
элемент комбинаторики.
- Улучшение орфографических и речевых навыков при работе в текстовом
процессоре.
- Телекоммуникационные ресурсы как инструмент изучения иностранных
языков.
- Редактор формул как элемент закрепления наиболее трудных для учащихся
формул математики, химии, физики.
- Моделирование различных процессов с помощью табличного процессора и
языка программирования.
- Базы данных как средство поддержки изучения экономики и географии.
- При изучении темы «Графический редактор» учащиеся должны создавать и
редактировать изображения в расчете на субъективное восприятие зрителя.
Кроме сухих понятий компьютерной графики полезно рассказать об
особенностях художественного восприятия человека. Золотое сечение –
симметрия всего живого на земле. Форма, в основе построения которой
лежат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему
зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии.
Осуществление взаимосвязи других учебных предметов и информатики:
• Математические методы при решении задач информатики;
• Физика – представление о кодировании сигналов;
• Физика, математика – системы координат, проекции, векторы и их
применение в компьютерной графике;
• Физика – физические принципы работы устройств персонального
компьютера;
• Биология - генетические и муравьиные алгоритмы в программировании;
• История – возникновение и развитие устройств и способов обработки
информации;
• ИЗО – цветовые модели в компьютерной графике;
• Английский язык – понимание синтаксиса языков программирования,
овладение компьютерной терминологией, свободный доступ к широкому
спектру литературы.

В итоге учащиеся обретают следующие умения:
1.алгоритмическому мышлению во всех областях жизни,
2.самостоятельной постановке задач,
3.выбору эффективных инструментов,
4.оценке качества собственной работы,
5.умению работать с литературой и вообще навыкам самообразования,
6.умению работать в коллективе.
Связь с такими предметами, как география и история, могут применяется на
разных этапах урока. Например, на этапе закрепления полученных знаний по
теме можно предложить учащимся задания, связанные с определенными
историческими событиями или географическими материалами.
Применение межпредметных связей на уроках информатики позволяет
повысить познавательный интерес, активизировать мыслительные процессы
у учащихся; способствовать формированию умения работать в условиях
коллектива; привить интерес к урокам.

Место предмета в учебном плане

Предмет «Информатика и ИКТ» 10-11 класса входит в федеральный
компонент. Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета в
школе. На изучение курса в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 11
классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Полный объем курса – 68 часов.
Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как
урок.
Содержание программы учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля)
10 класс
Тема (раздел учебника)
1. Введение. Структура информатики.
2. Информация. Представление информации
3. Измерение информации
4. Введение в теорию систем
5. Процессы хранения и передачи информации
6. Обработка информации
7. Поиск данных
8. Защита информации

Всего
часов
1
3
3
2
3
3
1
2

9. Информационные модели и структуры данных
10. Алгоритм – модель деятельности
11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение
12. Дискретные модели данных в компьютере
13. Многопроцессорные системы и сети

4
2
4
5
2

11 класс
Тема (раздел учебника)
1. Информационные системы
2. Гипертекст
3. Интернет как информационная система
4. Web-сайт
5. ГИС
6. Базы данных и СУБД
7. Запросы к базе данных
8. Моделирование зависимостей; статистическое
моделирование
9. Корреляционное моделирование
10. Оптимальное планирование
11. Социальная информатика

Всего
часов
1
2
6
3
2
5
5
4
2
2
3

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Цель изучения информатики в старшей школе реализуется через
образовательные результаты, которые структурированы по ключевым
задачам общего образования, отражающие индивидуальные, общественные и
государственные потребности. Они включают в себя предметные,
метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики
заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности
имеют значимость для других предметных областей и для формирования
качеств личности, т.е. становятся матапредметными и личностными.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом курс нацелен на обеспечение реализации трех групп
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение
учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТкомпетентности).

Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс
универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных
результатов образования в курсе информатики входят в структуру
предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью обучения
и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому программа несет
в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе
основного общего образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета «Информатика»
Личностные результаты
1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и техники;
2. готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и
технического творчества;
5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

4. готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5. умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности.
Предметные результаты
1. сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
3. сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих
объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах
искажения данных при передаче;
4. систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики,
в том числе логические формулы;
5. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требованийтехники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации;
6. сформированность представлений об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о
понятии «операционная система» и основных функциях операционных
систем; об общих принципах разработки и функционирования
интернет-приложений;
7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики
и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств
ИКТ;
8. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;
9. владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и

статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования
реальных процессов; умение оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов; сформированность
представлений о необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса);
10.сформированность представлений о способах хранения и простейшей
обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными
системами; владение основными сведениями о базах данных, их
структуре, средствах создания и работы с ними;
11.владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
12.овладение понятием сложности алгоритма, знание основных
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов
поиска и сортировки;
13.владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
14.владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;
умением использовать основные управляющие конструкции;

15.владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать
алгоритмы с использованием таблиц;

16.владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными навыками формализации прикладной задачи и
документирования программ.

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе
10 класс
Тема 1. Введение. Структура информатики.
Учащиеся должны знать:
- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах
- из каких частей состоит предметная область информатики
Тема 2. Информация. Представление информации
Учащиеся должны знать:
- три философские концепции информации
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике,
кибернетике, теории информации
- что такое язык представления информации; какие бывают языки
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации
- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе,
телеграфный код Бодо
- понятия «шифрование», «дешифрование».
Тема 3. Измерение информации.
Учащиеся должны знать:
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации
- определение бита с алфавитной т.з.
- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в
приближении равновероятности символов)
- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению
информации
- определение бита с позиции содержания сообщения
Учащиеся должны уметь:
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с
алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов)
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в
сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном
приближении)
- выполнять пересчет количества информации в разные единицы
Тема 4. Введение в теорию систем
Учащиеся должны знать:
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект,
подсистема
- основные свойства систем: целесообразность, целостность
- что такое «системный подход» в науке и практике

- чем отличаются естественные и искусственные системы
- какие типы связей действуют в системах
- роль информационных процессов в системах
- состав и структуру систем управления
Учащиеся должны уметь:
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.)
- анализировать состав и структуру систем
- различать связи материальные и информационные.
Тема 5. Процессы хранения и передачи информации
Учащиеся должны знать:
- историю развития носителей информации
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их
основные характеристики
- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная
способность
- понятие «шум» и способы защиты от шума
Учащиеся должны уметь:
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при
известной скорости передачи
Тема 6. Обработка информации
Учащиеся должны знать:
- основные типы задач обработки информации
- понятие исполнителя обработки информации
- понятие алгоритма обработки информации
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста
Учащиеся должны уметь:
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной
Поста
Тема 7. Поиск данных
Учащиеся должны знать:
- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»
- что такое «структура данных»; какие бывают структуры
- алгоритм последовательного поиска
- алгоритм поиска половинным делением
- что такое блочный поиск
- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных
Учащиеся должны уметь:

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях,
справочниках, энциклопедиях
- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера
Тема 8. Защита информации
Учащиеся должны знать:
- какая информация требует защиты
- виды угроз для числовой информации
- физические способы защиты информации
- программные средства защиты информации
- что такое криптография
- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат
Учащиеся должны уметь:
- применять меры защиты личной информации на ПК
- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме)
Тема 9. Информационные модели и структуры данных
Учащиеся должны знать:
- определение модели
- что такое информационная модель
- этапы информационного моделирования на компьютере
- что такое граф, дерево, сеть
- структура таблицы; основные типы табличных моделей
- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней
связываются таблицы
Учащиеся должны уметь:
- ориентироваться в граф-моделях
- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы
- строить табличные модели по вербальному описанию системы
Тема 10. Алгоритм – модель деятельности
Учащиеся должны знать:
- понятие алгоритмической модели
- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык
- что такое трассировка алгоритма
Учащиеся должны уметь:
- строить алгоритмы управления учебными исполнителями
- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем
заполнения трассировочной таблицы
Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение
Учащиеся должны знать:
- архитектуру персонального компьютера
- что такое контроллер внешнего устройства ПК
- назначение шины

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК
- основные виды памяти ПК
- что такое системная плата, порты ввода-вывода
- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа,
сетевое оборудование и др.
- что такое программное обеспечение ПК
- структура ПО ПК
- прикладные программы и их назначение
- системное ПО; функции операционной системы
- что такое системы программирования
Учащиеся должны уметь:
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения
- соединять устройства ПК
- производить основные настройки БИОС
- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне
Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере
Учащиеся должны знать:
- основные принципы представления данных в памяти компьютера
- представление целых чисел
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком
- принципы представления вещественных чисел
- представление текста
- представление изображения; цветовые модели
- в чем различие растровой и векторной графики
- дискретное (цифровое) представление звука
Учащиеся должны уметь:
-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета
Тема 13. Многопроцессорные системы и сети
Учащиеся должны знать:
- идею распараллеливания вычислений
- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие
существуют варианты их реализации
- назначение и топологии локальных сетей
- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие
станции)
- основные функции сетевой операционной системы
- историю возникновения и развития глобальных сетей
- что такое Интернет
- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен)
- способы организации связи в Интернете
- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP

11 класс
Тема 1. Информационные системы
Учащиеся должны знать:
- назначение информационных систем
- состав информационных систем
- разновидности информационных систем
Тема 2. Гипертекст
Учащиеся должны знать:
- что такое гипертекст, гиперссылка
- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации
документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки)
Учащиеся должны уметь:
- автоматически создавать оглавление документа
- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе.
Тема 3. Интернет как информационная система
Учащиеся должны знать:
- назначение коммуникационных служб Интернета
- назначение информационных служб Интернета
- что такое прикладные протоколы
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, webбраузер, HTTP-протокол, URL-адрес
- что такое поисковый каталог: организация, назначение
- что такое поисковый указатель: организация, назначение
Учащиеся должны уметь:
- работать с электронной почтой
- извлекать данные из файловых архивов
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых
каталогов и указателей.
Тема 4. Web-сайт.
Учащиеся должны знать:
- какие существуют средства для создания web-страниц
- в чем состоит проектирование web-сайта
- что значит опубликовать web-сайт
- возможности текстового процессора по созданию web-страниц
Учащиеся должны уметь:
- создать несложный web-сайт с помощью MS Word
- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень)
Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС)
Учащиеся должны знать:
- что такое ГИС

- области приложения ГИС
- как устроена ГИС
- приемы навигации в ГИС
Учащиеся должны уметь:
- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС
Тема 6. Базы данных и СУБД
Учащиеся должны знать:
- что такое база данных (БД)
- какие модели данных используются в БД
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ
- определение и назначение СУБД
- основы организации многотабличной БД
- что такое схема БД
- что такое целостность данных
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД
Учащиеся должны уметь:
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например,
MS Access)
Тема 7. Запросы к базе данных
Учащиеся должны знать:
- структуру команды запроса на выборку данных из БД
- организацию запроса на выборку в многотабличной БД
- основные логические операции, используемые в запросах
- правила представления условия выборки на языке запросов и в
конструкторе запросов
Учащиеся должны уметь:
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе
запросов
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки
- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей
(углубленный уровень)
- создавать отчеты (углубленный уровень)
Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование
Учащиеся должны знать:
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины
- что такое математическая модель
- формы представления зависимостей между величинами
- для решения каких практических задач используется статистика;
- что такое регрессионная модель
- как происходит прогнозирование по регрессионной модели
Учащиеся должны уметь:

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных
типов
- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию)
по регрессионной модели
Тема 9. Корреляционное моделирование
Учащиеся должны знать:
- что такое корреляционная зависимость
- что такое коэффициент корреляции
- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения
корреляционного анализа
Учащиеся должны уметь:
- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с
помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel)
Тема 10. Оптимальное планирование
Учащиеся должны знать:
- что такое оптимальное планирование
- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов
- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут
быть поставлены
- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения
оптимального плана
- какие существуют возможности у табличного процессора для решения
задачи линейного программирования
Учащиеся должны уметь:
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования)
с небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного
процессора (Поиск решения в MS Excel)
Тема 11. Социальная информатика
Учащиеся должны знать:
- что такое информационные ресурсы общества
- из чего складывается рынок информационных ресурсов
- что относится к информационным услугам
- в чем состоят основные черты информационного общества
- причины информационного кризиса и пути его преодоления
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с
формированием информационного общества
- основные законодательные акты в информационной сфере
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
Учащиеся должны уметь:
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере
деятельности

Перечень учебно-методического комплекса, обеспечивающего
реализацию рабочей программы
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 1011 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и
ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень. Информатика. 11 класс. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний.

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства









Компьютер
Проектор
Принтер
Устройства вывода звуковой информации — наушники для
индивидуальной работы со звуковой информацией
Устройства для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь.
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации:
сканер; фотоаппарат; видеокамера.
Интернет.
ОС Windows или Linux.

