Информатика и ИКТ
10 – 11 класс
ФК ГОС (базовый уровень)
Основное содержание учебного предмета
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной информационной среды. Защита
информации.
Информационная безопасность. Противоречия различных современных средств массовой информации. Совершенствование механизмов
воздействия информации на сознание и поведение человека. Информация и информационные технологии, меняющие поведение человека: PRкампании, реклама, нейро-лингвистическое программирование.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.
Измерение информации (вероятностный подход). Единицы измерения.
Кодирование информации в компьютере (текстовой, графической, звуковой, числовой.
Обработка числовой информации с помощью электронных таблиц.
Компьютерные вирусы.
Компьютерные вирусы. Защита информации от вирусов. Антивирусные программы. Классификация. Дополнительные возможности.
Архивация данных. Архиваторы.
Архивация. Методы архивации. Практическая работа..
Архитектура компьютера.
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 личного информационного пространства, защиты
информации.

Программное обеспечение (ПО). Правовая защита программ и данных. Повторение: устройство компьютера. Принципы устройства и
работы компьютера.
Характеристики компьютера. Процессор (модели, основные характеристики).
Внутренняя память. ПЗУ. ОЗУ. Внешняя память.
Устройства ввода. Принципы работы. Типы и характеристики. Подключение к компьютеру.
Устройства вывода. Принципы работы. Типы и характеристики. Подключение к компьютеру
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности
Технология мультимедиа.
Принципы устройства компьютера. Магистраль. Шины.
Информационные модели и системы
Моделирование как метод познания.
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).
Основы объектно-ориентированного программирования. Visual Basic
Создание простейших проектов. Встроенные диалоговые окна. Создание графических объектов.
Ветвление. Решение задач
Цикл. Решение задач
Тип, имя и значение переменной. Команда присваивания. Арифметические, строковые и логические выражения.
Функции в языке Visual Basic.
Массивы.
Решение комбинированных задач
Компьютерные сети.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).
Классификация сетей. Виды и задача сетей. Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его
последующего поиска.
Основные понятия. Каналы связи. Протоколы.
Internet. Сервисы. WWW. Гипертекст. Web-технологии.
Основы языка HTML (язык разметки гипертекста)
Логика. Логические основы ПК
Высказывания, операции над высказываниями. Таблицы истинности. Законы алгебры логики. Преобразование логических выражений.

Логические элементы в компьютере. Логические схемы.
Создание кибернетических автоматов. Построение основных узлов ПК.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
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)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических
информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических
задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые
информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.

Планируемый результат
знать/понимать
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации.
3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей.
4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы.
5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности.
6. Назначение и функции операционных систем.
7. Сигналы готовности и неполадок периферийных устройств при включении компьютера.
уметь
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
2. Распознавать информационные процессы в различных системах.
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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.
Пользоваться цифровыми устройствами для фиксации аудио- и видеоинформации.
Соединять блоки и устройства компьютера, подключать периферийные устройств.
Записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубина кодирования и частота звучания).
Осуществлять композицию и монтаж аудио- и видеофрагментов.
Планировать и проводить компьютерный эксперимент.
Создавать компьютерную модель, использовать ее для проведения исследований.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. Эффективной организации индивидуального информационного пространства.
2. Создания индивидуальной образовательной среды.
3. Автоматизации коммуникационной деятельности.
4. Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.

Тематический план 10 класс
Информация – 13 часов
Повторение. Информация. Виды информации. Свойства информации. Защита информации.
 Информационный процесс
 Информационная модель объекта. Адекватность модели
 Информационный объект
 Представление числовой информации в компьютере. Системы счисления. Формат представления чисел в компьютере
 Представление нечисловой информации в компьютере. Текстовая информация
 Представление графической информации в компьютере
 Представление звуковой информации в компьютере
 Представление видеоинформации в компьютере
 Обобщающий урок по теме “Информация»

Логические основы компьютера – 3 часа
 Основы алгебры высказываний. Высказывания. Операции над высказываниями
Законы алгебры высказываний. Преобразование логических выражений
 Логические основы компьютера
Основы объектно-ориентированного программирования. Visual Basic – 12 часов
 Алгоритмизация (повторение). Основные понятия.
 Visual Basic (повторение). Создание простейших проектов. Встроенные диалоговые окна. Создание графических объектов.
 Ветвление. Решение задач
 Цикл. Решение задач
 Решение комбинированных задач
Компьютерные сети – 5 часов
 Основные понятия. Виды и задача сетей. Каналы связи. Протоколы.
 Internet. Сервисы. WWW. Гипертекст. Web-технологии.
 Основы языка HTML (язык разметки гипертекста)
Резерв – 2 часа
Итого 35 часов

Тематический план 11 класс
Повторение - 5 часа
 Архитектура компьютера.
 Технология мультимедиа.
 Магистраль. Шины.
Компьютерные вирусы и архивация – 2 часа
 Компьютерные вирусы. Защита информации от вирусов.
 Архивация. Методы архивации. Архиватор WINRAR.
Моделирование – 3 часа
 Моделирование как метод познания. Виды моделей.
 Информационные модели: формы, структуры.
Логика. Логические основы ПК – 5 часов
 Высказывания, операции над высказываниями.
 Таблицы истинности.
 Законы алгебры логики. Преобразование логических выражений.
 Логические схемы.

 Создание кибернетических автоматов. Построение основных узлов ПК.
Основы объектно-ориентированного программирования. Visual Basic – 11 часов
 Алгоритмизация (повторение). Основные понятия. Создание простейших проектов.
 Тип, имя и значение переменной.
 Команда присваивания. Арифметические, строковые и логические выражения.
 Функции в языке Visual Basic.
 Массивы.
 Решение задач.
Базы данных. СУБД – 5 часов
 Базы данных. Классификация. СУБД. Access, как пример СУБД.
 Основные понятия СУБД.
 Создание БД.
 Проектирование БД.
 Сортировка. Фильтры.
Итоговое повторение – 2 часа
Резерв – 2 часа
Итого – 35 часов
Реализация регионального компонента на уроках информатики в 10-11 классах

Темы урока
1

10 класс
Повторение. Информация. Виды информации. Свойства
информации. Защита информации.

6

Представление нечисловой информации в компьютере.
Текстовая информация
Представление графической информации в компьютере
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Internet. Сервисы. WWW. Гипертекст. Web-технологии.

5

11 класс

Темы РК
Организации г.Екатринбурга, осуществляющие контроль за
соблюдением юридическими лицами Закона о защите персональных
данных.
Использование в практических работах данных из новостных каналов
местных СМИ.
Использование в практических работах местного материала (музеи,
выставки, плакаты, бигборды и т.д.)
Домены разных уровней в г.Екатринбурге и Свердловской области,
провайдеры, их сравнение, анализ тарифов, используемых учащимися.

9-10 Информационные модели: формы, структуры.
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Проектирование БД (база данных)

Модели местного самоуправления на примере г.Екатринбурга и
Свердловской области.
Проектирование базы данных специального и высшего образования в
г.Екатринбурге

Учебник
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень»: учебник для 10 класса / ООО "БИНОМ. Лаборатория
знаний"

