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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета Информатика и ИКТ составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования и является структурным элементом содержательного раздела 

Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа № 443 

Фрунзенского района Санкт - Петербурга. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и направлена на реализацию 

образовательных стандартов на третьей ступени обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ составлена на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

3) Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу основного 

общего образования. 

На старшей ступени школы, с одной стороны, завершается общее образование 

школьников, обеспечивающее их функциональную грамотность, социальную адаптацию 

личности, с другой стороны, происходит социальное и гражданское самоопределение 

молодежи. Эти функции старшей ступени школы предопределяют направленность содержания 

образования в ней на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Ориентация на новые цели и образовательные результаты в 10-11 классах — это ответ на новые 

требования, которые предъявляет общество к социальному статусу каждого человека. 

Наиболее важные среди этих требований — быть самостоятельным, уметь брать 

ответственность за себя, за успешность выбора и осуществления жизненных планов, иметь 

гражданскую позицию, уметь учиться, овладевать новыми способами деятельности, 

профессиями в зависимости от конъюнктуры рынка труда и т. д.  

Информатика — предмет, непосредственно востребованный во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка 

по этому предмету обеспечивает данную потребность. Изучение предмета содействует 

дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск 

информации в различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, 

моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в новой 

информационной образовательной среде.  

Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, в социологии, экономике, языке, 

литературе и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

— одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. В 

информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный 
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характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность.  

Учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики и ИКТ на 

базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса 

информатики в основной школе. 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: 1. Теоретические основы информатики. 2. Средства 

информатизации (технические и программные). 3. Информационные технологии. 4. 

Социальная информатика. 

В содержании курса информатики средней школы предполагается проведение практикумов 

– больших практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. Обучающие практические работы 

включены в содержание уроков, на которых теория закрепляется выполнением практической 

работы, которая носит не оценивающий, а обучающий характер.  

Основными целями курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов являются: 

- развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

- изучение фундаментальных основ современной информатики; 

- формирование навыков алгоритмического мышления; 

- формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств 

современной вычислительной техники; 

- приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 10-

11 классах необходимо решить следующие задачи: 

•  показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

• формировать интерес к изучению информации и информационных процессов в различных сферах 

– природе, науке и технике;  

• развить умения выделять и проектировать пути работы с информацией и информационными 

процессами региона; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной 

работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

• умения выделять и проектировать пути работы с информацией и информационными процессами 

города, области и региона. 

В средней школе Информатика изучается с 10 по 11 класс. Учебный план составляет 102 

учебных часа. В том числе в 10 классе 68 учебных часов из расчета 2 учебный часа в неделю, в 

11 классе – 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 



5  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 Информатика. 10 кл.: учебник (базовый уровень). / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ 2016. 

 Информатика. 11 кл.: учебник (базовый уровень). / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ 2016. 

 Информатика. Задачник для практикума в 2 т. / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: 

БИНОМ 2011. 

 Информатика. Программа для старшей школы; 10-11 кл. (базовый уровень). / И.Г. 

Семакин. – М.: БИНОМ 2015. 

 Информатика. УМК для старшей школы, 10-11 кл. Базовый уровень. Метод. 

пособие для учителя. / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – М. :  БИНОМ, 2013. 

 Материалы авторской мастерской И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера - 

http://metodist.lbz.ru/  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/ 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования-

http://spbappo.com/ 

 РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) - http://www.ege.spb.ru/ 

 Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». - http://www.internet-scool.ru 

 Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений - http://www.intellectcentre.ru 

 Сборник нормативных документов -ege.edu.ru 

 Online тесты-www.uztest.ru 

 Интерактивная линия -internet-school.ru 

Оборудование: 

Компьютер, проектор, экран. 

2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

- сформированное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики (наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире (информация рассматривается как одно из 

базовых понятий современной науки, наряду с материей и энергией); 

- сформированные навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности (в конце каждого параграфа имеются вопросы и задания, многие из 

которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного 

мнения. В практикуме (приложения к учебникам), помимо заданий для индивидуального 

выполнения, в ряде разделов содержатся задания проектного характера); 

http://metodist.lbz.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.fipi.ru/
http://spbappo.com/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.uztest.ru/
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- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

- готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию (способность 

увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки 

в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества); осознанное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности (к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ); осознанный выбор будущей 

профессии м возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь (знание 

техники безопасности и гигиены при работе на персональном компьютере, способность и 

готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ). 

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации (выполнение практикумов 

требует самостоятельного сбора информации и освоения новых программных средств); владение 

основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; 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; 

 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения (задания практикума делятся на уровни 

сложности: 1-ый уровень – репродуктивный. 2-ой – продуктивный, 3-ий – творческий); 

- широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты отражают: 
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- сформированные представления о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире (формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, информационные процессы, алгоритмы); 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов (развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической);  

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- владение знанием основных конструкций программирования; 

- владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами 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; 

- сформированные представления о способах хранения и простейшей обработке данных; 

- сформированные базовые навыки и умения по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

В 10-м классе планируемыми результатами освоения предмета являются: 

Тема 1. Введение. Структура информатики  

Учащиеся должны знать: 

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

- y 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».  

Измерение информации 

Учащиеся должны знать: 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с точки зрения алфавитного подхода; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа; 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения; 
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Учащиеся должны уметь:  

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной точки 

зрения (в приближении равной вероятности появления символов в тексте); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь:  

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

- определять по внутреннему коду значения числа. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представления изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Учащиеся должны уметь:  

- вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи. 

Тема 3. Информационные процессы 

Хранение и передача 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. 

 Обработка информации и алгоритмы 

 Учащиеся должны знать: 

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации;  

- понятие алгоритма обработки информации.  

Учащиеся должны уметь:  

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой. 

Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: 
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- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и система команд алгоритмической машины Поста; 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

Учащиеся должны уметь: 

- y составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать: 

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются перефирийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 4. Программирование 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование  

Учащиеся должны знать: 

- этапы решения задачи на компьютере; 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

- система команд компьютера; 

- классификация структур алгоритмов; 

- принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

Программирование линейных алгоритмов    

 Учащиеся должны знать: 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать: 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор if; 

- оператор выбора Select case. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием условного оператора и     

оператора ветвления. 

Программирование циклов 

Учащиеся должны знать: 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 

- операторы цикла while и Repeat-Until; 
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- оператор цикла с параметром for; 

- порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

- программировать итерационные циклы;  

- программировать вложенные циклы. 

Подпрограммы  

Учащиеся должны знать: 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Работа с массивами 

Учащиеся должны знать: 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений массива; 

- правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

-  составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов; нахождение максимального и минимального значений, сортировка массива и др.; 

Работа с символьной информацией   

Учащиеся должны знать: 

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

В 11-м классе планируемыми результатами освоения предмета являются: 

Тема 1. Информационные системы и базы данных 

Системный анализ  

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

- что такое системный подход в науке и практике; y модели систем: модель «черного 

ящика», состава, структурную модель; 

- использование графов для описания структур систем.  

Учащиеся должны уметь:  

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

- анализировать состав и структуру систем; y различать связи материальные и 

информационные. 

Базы данных 

Учащиеся должны знать: 

-  что такое база данных (БД); 

-  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

-  определение и назначение СУБД; 

-  основы организации многотабличной БД; 
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-  что такое схема БД; 

-  что такое целостность данных; 

-  этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

-  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: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Тема 2. Интернет 

Организация и услуги Интернета 

Учащиеся должны знать:  

- назначение коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия: WWW: веб-страница, веб-сервер, веб-сайт, веб-браузер, 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. 

Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать: 

- какие существуют средства для создания веб-страниц; 

- в чем состоит проектирование веб-сайта; 

- что значит опубликовать веб-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный веб-сайт с помощью редактора сайтов 

Тема 3. Компьютерное информационное моделирование 

Организация и услуги Интернета 

Учащиеся должны знать: 

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели; 

Моделирование зависимостей между величинами 

Учащиеся должны знать: 

- понятие величина; имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами; 

Учащиеся должны уметь: 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами. 
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Моделирование корреляционных зависимостей 

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 Microsoft Excel). 

Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать: 

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы, как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для неё 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: 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую формы зависимостей 

между величинами; 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессивной модели; 

-  вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью   

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel); 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора («Поиск решения» в MS 

Excel). 

Тема 4. Социальная информатика 

Информационное общество 

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; 

Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны знать: 

- 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. 

3. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 
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школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной 

школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, 

решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия 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). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 

Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10 классе 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики 

Цели и задачи изучения курса в 10 классе; части предметной области информатики. 

Тема 2. Информация.  

Представление информации 

Три философские концепции информации; понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; язык представления информации; 

какие бывают языки. 

Понятия «кодирование» и «декодирование» информации, знакомство с техническими 

системами кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; знание понятий 

«шифрование», «дешифрование». 

Измерение информации 

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение бита 

с точки зрения алфавитного подхода; связь между размером алфавита и информационным весом 

символа; связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Понимание  

сущности содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; определение 

бита с позиции содержания сообщения; решение задач на измерение информации, заключенной 

в тексте, используя алфавитный подход (в приближении равной вероятности символов); решение 

задач на измерение информации, заключенной в сообщении, используя содержательный подход 

(в равновероятном приближении); умение выполнять пересчет количества информации в разные 

единицы. 

Представление чисел в компьютере 

Знание принципов представления данных в памяти компьютера, представление целых 

чисел, диапазонов представления целых чисел без знака и со знаком; принципов представления 

вещественных чисел. Получение внутреннего представления целых чисел в памяти компьютера; 

определение по внутреннему коду значения числа. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Изучение способов кодирования текста в компьютере; способов представления 

изображения; Знание цветовых моделей, различия растровой и векторной графики; способов 

дискретного (цифрового) представления звука; умение вычислять размер цветовой палитры по 
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значению битовой глубины цвета; вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине кодирования и времени записи 

Тема 3. Информационные процессы 

Хранение и передача информации  

История 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; понятие 

алгоритма обработки информации; по описанию системы команд учебного исполнителя 

составлять алгоритмы управления его  работой. 

Автоматическая обработка информации 

Знание об «алгоритмических машинах» в теории алгоритмов; определение и свойства 

алгоритма управления алгоритмической машиной; устройство и система команд 

алгоритмической машины Поста; умение составлять алгоритмы решения несложных задач для 

управления машиной Поста. 

Информационные процессы в компьютере    

Этапы истории развития ЭВМ; понятие о неймановской архитектуре ЭВМ; знание, для чего 

используются перефирийные процессоры (контроллеры), архитектуры персонального 

компьютера, принципов архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 4. Программирование 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование  

 онимание этапов решения задачи на компьютере, что такое исполнитель алгоритмов, 

система команд исполнителя, какими возможностями обладает компьютер как исполнитель 

алгоритмов, система команд компьютера. Знание классификации структур алгоритмов, 

принципов структурного программирования. Умение описывать алгоритмы на языке блок-схем 

и на учебном алгоритмическом языке, выполнять трассировку алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц. 

Программирование линейных алгоритмов     

Система типов данных в Паскале; операторы ввода и вывода; правила записи 

арифметических выражений на Паскале; оператор присваивания; структура программы на 

Паскале; составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Понятия: логический тип данных, логические величины, логические операции; правила 

записи и вычисления логических выражений; условный оператор if; оператор выбора Select case; 

обучение программированию ветвящихся алгоритмов с использованием условного оператора и     

оператора ветвления. 

Программирование циклов 

Понимать различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; различие 

между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом. Знакомство с 

операторами цикла while и Repeat-Until; оператором цикла с параметром for; порядок 

выполнения вложенных циклов. Программирование на Паскале циклических алгоритмов с 

предусловием, с постусловием, с параметром; программирование итерационных циклов; 

программирование вложенных циклов. 

Подпрограммы  

Понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; правила описания и использования 

подпрограмм-функций; правила описания и использования подпрограмм-процедур. Умение 

выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; описывать функции и процедуры 
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на Паскале; записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Работа с массивами  

Изучение правил описания массивов на Паскале; правил организации ввода и вывода 

значений массива; правил программной обработки массивов. Составление типовых программ 

обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет элементов; нахождение 

максимального и минимального значений, сортировка массива и др.; 

Работа с символьной информацией   

Изучение правил описания символьных величин и символьных строк, основных функций и 

процедур Паскаля для работы с символьной информацией. Умение решать типовые задачи на 

обработку символьных величин и строк символов. Знание системы адресации в Интернете (IP-

адреса, доменная система имен), способов организации связи в Интернете, принципов пакетной 

передачи данных и протокол TCP/IP. 

Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 11 классе 

Тема 1 Информационные системы и базы данных  

Системный анализ  

сновные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема;  

основные свойства систем; понятие системного подхода в науке и практике; модели систем: 

модель черного ящика, состава, структурная модель; использование графов для описания 

структур систем; анализ состава и структуры систем; связи материальные и информационные. 

Базы данных  

Понятие о базе данных (БД); понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ;  определение и назначение СУБД; основы организации многотабличной БД; схема БД; 

целостность данных; этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД;  

структура команды запроса на выборку данных из БД; организация запроса на выборку в 

многотабличной БД; основные логические операции, используемые в запросах; правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов; создание 

многотабличной БД средствами конкретной СУБД; конструкторе запросов; реализация запросов 

со сложными условиями выборки. 

Тема 2 Интернет  

Организация и услуги Интернет  

- назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; прикладные 

протоколы; основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес; организация и назначение поискового каталога, поискового указателя; 

работа с электронной почтой; с файловыми архивами; работа в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

Основы сайтостроения  

средства для создания web-страниц; понятие о проектирование web-сайта; о публикации 

web-сайта; создание несложного web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

Тема 3 Информационное моделирование  

- понятие модели; понятие информационной модели; этапы построения компьютерной 

информационной модели; 

- моделирование зависимостей между величинами (понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины; математическая модель; формы представления зависимостей 

между величинами; получение табличной и графической форм зависимостей между 

величинами); 

- модели статистического моделирования (задачи, где используется статистика, понятие 

регрессионной модели; прогнозирование по регрессионной модели, построение с помощью 
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табличного процессора регрессионных моделей, осуществление и прогнозирование 

(восстановление значения и экстраполяция) по регрессионной модели); 

- модели корреляционной зависимости (понятие корреляционной зависимости; 

коэффициент корреляции; возможности табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа, вычисление коэффициента корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel)); 

- модели оптимального планирования (понятие оптимального планирования, ресурсов, 

описание в модели ограниченности ресурсов, стратегическая цель планирования и условия для 

неё, задача линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности 

табличного процессора для задачи линейного программирования; решение задачи оптимального 

планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых показателей 

с помощью табличного процессора (надстройка «Поиск решения» в  Microsoft Excel). 

Тема 4 Социальная информатика  

- информационные ресурсы общества, рынок информационных ресурсов; информационные 

услуги; основные черты информационного общества; причины информационного кризиса и пути 

его преодоления; изменения в быту, в сфере образования при формировании информационного 

общества; 

- основные законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации, соблюдение основных правовых и 

этических норм в информационной сфере деятельности. 

Примерные практические работы. 

10 класс. 

1. «Шифрование данных» 

2. «Измерение информации» 

3. «Представление чисел» 

4. «Представление текста в компьютере. Сжатие текстов» 

5. «Представление изображения и звука» 

6. «Управление алгоритмическим исполнителем» 

7. «Автоматическая обработка данных» 

8. «Выбор конфигурации компьютера» 

9. «Программирование линейных алгоритмов» 

10. «Программирование логических выражений» 

11. «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

12. «Программирование циклических алгоритмов»  

13. «Программирование с использованием подпрограмм»  

14. «Программирование обработки одномерных массивов». 

11 класс. 

1. «Модели систем»  

2. «Знакомство с СУБД LibreOffice Base» 

3. «Создание базы данных «Приемная комиссия»  

4. «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов)»  

5. «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой» 
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6. «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

7. «Создание отчёта» 

8. «Интернет. Работа с электронной почтой» 

9. «Интернет. Работа с браузером»  

10. «Работа с поисковыми системами»  

11. «Разработка сайта «Моя семья» 

12. «Разработка сайта «Животный мир»  

13. «Разработка сайта «Наш класс»  

14.  «Разработка сайта (индивидуальный проект)»  

15.  «Получение регрессионных моделей»  

16. «Прогнозирование». 

17. «Проектное задание на получение регрессионных зависимостей» 

18. «Расчет корреляционных зависимостей»  

19. «Программирование с использованием подпрограмм» 

20. «Решение задач оптимального планирования»  

4. Тематическое планирование 

10 класс (68 часов: 2 часа в неделю) 

№  

Название темы 

Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение. Техника безопасности. 1 1 - 

2 Информация   20 11 9 

3 Информационные процессы 12 7 5 

4 Программирование 33 14 19 

2 Итоговая КР+повторение 2 2 - 

Итого: 68 35 33 

 

 

11 класс (34 часа: 1 час в неделю) 

№  

Название темы 

Количество часов 

общее теория практика 

1 Информационные системы и базы данных   10 4 6 

 Информационные системы 3 2 1 

 Базы данных 7 2 5 

2 Интернет 10 5 5 

      Организация и услуги Интернета 4 3 1 

      Основы сайтостроения 6 2 4 

3 Информационное моделирование 10 3 7 

4 Социальная информатика 2 2 _ 

5 Повторение + итоговое тестирование 2 2 - 

     

Итого: 34 16 18 
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