
 



2 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Информатика» 

В результате изучения информатики  на базовом уровне ученик научится знать и понимать 

 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

В результате изучения курса информатики и ИКТ в 10 классе на базовом уровне учащиеся 

должны обладать следующими знаниями и умениями: 

 уметь применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 уметь вставлять в документ объекты из других приложений; 

 уметь создавать типовые документы на компьютере; 

 уметь использовать системы оптического распознавания, словари и переводчики; 

 объяснять различия растрового и векторного способов представления графической 

информации; 

 уметь применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 

 уметь составлять мультимедийные компьютерные презентации; 

 иметь представление о назначении и возможностях систем автоматического 

проектирования (САПР); 

 уметь создавать с помощью САПР простые чертежи; 

 описывать назначение и возможности электронных таблиц; 

 уметь в электронных таблицах строить диаграммы и графики; 

 уметь применять электронные таблицы для построения и исследования компьютерных 

моделей; 
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 иметь представление о скорости передачи информации по различным типам линии связи; 

 иметь представление о назначении модема и его основных характеристиках; 

 описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых глобальной 

компьютерной сетью Интернет; 

 объяснять основные принципы технологии World Wide Web(WWW); 

 уметь пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать по 

всемирной паутине; 

 знать основы языка разметки гипертекста (HTML-Hyper TextMarkup Language); 

 уметь создавать и публиковать в интернете Web-сайты. 

 

В результате изучения курса информатики в 11 классе на базовом уровне учащиеся должны 

обладать следующими знаниями и умениями: 

 знать функциональную схему компьютера; 

 знать как основные характеристики компьютера влияют на его производительность; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 знать назначение и основные программного обеспечения компьютера; 

 уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

 уметь работать с носителями информации (форматирование, «лечение» от вирусов); 

 уметь инсталлировать программы; 

 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере; 

 приводить примеры моделирования и формализации; 

 приводить примеры систем и их моделей; 

 уметь строить и исследовать информационные модели на компьютере; 

 описывать назначение и возможности баз данных; 

 уметь создавать табличные базы данных (типа базы данных «Записная книжка»); 

 уметь осуществлять сортировку и поиск записей; 

 уметь задавать сложные запросы при поиске информации; 

 иметь представление о влиянии информационных ресурсов на социально-культурное и 

экономическое развитие общества; 

 иметь представление о проблемах информационной безопасности общества и личности; 

 иметь представление об авторских правах на программное обеспечение и правах 

пользователя на его использование; 

 уметь обосновывать основные составляющие информационной культуры человека. 

 

3.Содержание  учебного курса 

 

По программе на изучение курса выделено 68 часов 

10 класс-34 часа 

11 класс-34 часа 

В ГБОУ  СОШ с. Красносамарское по учебному плану выделено 68 часов 

10 класс-34 часа 

11 класс-34 часа 

 

 

2.2. Основное содержание тем. 

 Информация и информационные процессы». 

 Классификация информационных процессов.  Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических 
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информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей) 

Компьютерный практикум: 

Кодировка русских букв. 

Создание и форматирование документов. 

Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 

Сканирование «бумажного» и распознование электронного текстового документа. 

Кодирование графической информации. 

Растровая графика. 

Трёхмерная векторная графика. 

Создание и редактирование оцифрованного звука. 

Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера» 

Разработка презентации «История развития ВТ» 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

Построение диаграмм различных типов. 

Системы счисления  
Системы счисления. Непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной запятой. 

Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Компьютерный практикум: 

Практическое задание «Перевод единиц измерения количества информации». 

Практическое задание «Определение количества информации». 

Практическое задание «Римская система счисления». 

Практическое задание. «Перевод целого десятичного числа в целое двоичное, восьмеричное и 

шестнадцатеричное числа». 

Практическое задание «Арифметические операции в позиционных системах счисления». 

Коммуникационные технологии  
Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. Аппаратные и 

программные средства. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

Компьютерный практикум: 

Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети. 

Настройка подключения к Интернету. 

Настройка браузера «SeaMonkey» 

Работа с электронной почтой. 

Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 

Работа с файловыми архивами. 

Геоинформационные системы интернета. 

Поиск информации в Интернете. 

Заказ в Интернет-магазине. 

Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи.  Программные средства создания информационных объектов, организация 
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личного информационного пространства, защиты информации. Программные и аппаратные 

средства в различных видах профессиональной деятельности 

Компьютерный практикум: 

Работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи 

Работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера 

Работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков 

Работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

Работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux 

Работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов 

Работа 1.9. Защита от сетевых червей 

Работа 1.10. Защита от троянских программ 

Работа 1.11. Защита от хакерских атак 

  Моделирование и формализация 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Информационные 

(нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей.  Структурирование данных.  Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей) 

Компьютерный практикум: 

Работа 2.1. Исследование интерактивной физической модели 

Работа 2.2. Исследование интерактивной астрономической модели 

Работа 2.3. Исследование интерактивной алгебраической модели 

Работа 2.4. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия) 

Работа 2.5. Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия) 

Работа 2.6. Исследование интерактивной химической модели 

Работа 2.7. Исследование интерактивной биологической модели 

 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) – 8 часов 
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач 

Компьютерный практикум: 

Работа 3.1. Создание табличной базы данных 

Работа 3.2. Создание формы в табличной базе данных 

Работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

Работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

Работа 3.5. Создание отчета в табличной базе данных 

Работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

Информационное общество -3 часа 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека 

2.3. Таблица тем по классам с указанием количества часов 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 
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1 Компьютер  и программное обеспечение 13 

2 Информационные технологии 14 

3 Коммуникационные технологии 7 

 

11 класс  

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

10 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Информационные и коммуникационные технологии 16 

 

 

2.4. Таблица работ контролирующего характера с указанием количества часов. 

 

Классы Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Административные 

работы 

Диагностические 

работы 

10 3    

11 3    

 


