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1. Пояснительная записка
Учебный  курс  разработан  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования
(далее ФГОС).  Согласно разделу ФГОС 18.3.1. «Учебный план среднего (полного) общего
образования»,  в состав обязательной для изучения предметной области «Математика и
информатика»  входит  учебный  предмет  «Информатика»,  который  может  изучаться  на
базовом  или  на  углубленном  уровне.  Настоящий  курс  предназначен  для  изучения
информатики на углубленном уровне.

Профильный курс информатики является средством  предвузовской подготовки
выпускников  школы,  мотивированных на  дальнейшее  обучение  в  системе  ВПО на  IT-
ориентированных  специальностях  (и  направлениях).   В  связи  с  этим,  содержание
профильного курса  информатики в  то  же  время  реализует  пропедевтику инвариантной
составляющей содержания подготовки IT-специалистов в системе ВПО. 

Линия  профессиональной  ориентации  в  учебниках  для  10  -   11  классов
проявляется  в  том,  что  в  различных  главах  рассказывается  о  профессиях  в  области
информатики  и  ИКТ.  Тема  профессиональной  ориентации  начинается  с  введения  к
учебнику  10  класса.  В  последующих  главах  имеются  подразделы,  озаглавленные:
«Знакомимся  с  профессией….»,  далее  –  название  специальности.   Дается  краткая
характеристика  всех  основных  специальностей,  перечисленных  в  документе  под
названием  «Профессиональные  стандарты  в  области  информационных  технологий»,
разработанном   Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий
(АП КИТ) 

Существует  несколько важных  методических принципов, реализованных в УМК.
Принцип  дидактической  спирали.  Перечень  основных  содержательных  линий

школьной информатики практически инвариантен к этапу обучения предмета: в основной
или старшей школе. Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе
он  выше,   чем  в  основной.  В  каждом  тематическом  разделе  должна  быть  четко
представлена та добавка знаний, которую получают учащиеся по сравнению с тем, что они
изучали в основной школе.

Принцип системности, структурированности материала. Важным дидактическим
средством,  поддерживающим  этот  принцип,  являются  структурограммы  системы
основных   понятий,  присутствующие  в  конце  каждого  параграфа  учебников  (за
небольшим исключением).

Деятельностный  подход  к  обучению.  Каждая  тема  курса,  относящаяся  либо  к
теоретическим  вопросам  информатики,  либо  к  ИКТ,  поддерживается  практическими
заданиями для учащихся,  выполняемыми на  компьютере.  Дидактический материал  для
организации компьютерного практикума содержится в пособии.

Ориентация  на  формирование  информационно-коммуникационной
компетентности   (ИКК)  учащихся.  Переход  от  уровня  компьютерной  грамотности
(основная  школа)  к  уровню  ИКК  происходит  через   комплексность  рассматриваемых
задач,  привлекающих  личный  жизненный  опыт  учащихся,  знания  других  школьных
предметов. В результате обучения курсу ученики должны понять, что освоение ИКТ не
является  самоцелью,  а  является  процессом  овладения  современным  инструментом,
необходимым для их жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде. 

Сквозная  линия  программирования.  На  углубленном   уровне  обучения
информатике  линия  программирования  является  одной  из  ведущих.   Приоритет  этой
линии объясняется квалификационными требованиями к подготовке  IT-специалистов. К
такому  выводу  приводит  осуществленный  анализ  ГОС  для  IT-специальностей  ВПО.
Владение  программированием  на  определенных  языках  в  определенных  системах
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программирования  является  обязательным  профессиональным  качеством  большинства
специалистов.  В учебниках используется паскалевская линия языков программирования:
Паскаль  –  Турбо-Паскаль-  Object  Pascal  –  Delphi.   Обучение  программированию
отталкивается  от  изученного  в  9  классе  вводного  материала  по  программированию на
Паскале.   Программирование  присутствует,  начиная  с  первого  тематического  раздела
курса  10  класса  «Теоретические  основы  информатики»  в  виде  примеров  программ
решения задач по изучаемым темам. При этом подробно объясняются новые для учеников
средства  языка  и  приемы  построения  алгоритмов.  В  программе  курса  11  класса
присутствует  отдельный  раздел,  посвященная  программированию  (глава  2  «Методы
программирования»).  Здесь  систематизируются  и  расширяются  сведения  о  языке
программирования,  описываются  методы  программирования:  структурное
программирование,  рекурсивные приемы программирования,  объектно-ориентированное
программирование, визуальная технология программирования.

Сквозная историческая линия. Важным образовательным и системообразующим
фактором построения учебного курса является присутствие в нем исторической линии.
История предметной области проходит через все разделы учебников.

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК предоставляет возможность
учителю вести обучение по различным вариантам программы и поурочного планирования.
Необходимость вариативности  связана с тем, что обучение информатике на углубленном
уровне может происходить в классах разных профилей. Наиболее характерная ситуация:
физико-математический  и  информационно-технологический  профили.  Поскольку
существует  единый  ФГОС,  не  зависящий от профильности,  то  содержание учебников
носит инвариантный характер. Однако имеются разделы и параграфы, которые могут быть
пропущены при обучении    для того или иного профиля.  В большей степени различие
содержания обучения между разными профилями проявится в организации практикума.
Например, в классах физико-математического профиля больше времени должно уделяться
компьютерному моделированию, а в классах IT-профиля – информационным технологиям.
Содержание учебного пособия  обеспечивает возможность такого выбора.

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по
информатике. Следствием изучения курса информатики  на углубленном уровне должна
стать  готовность  выпускников школы к  сдаче Единого Государственного Экзамена  по
информатике. Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ
по  информатике.  Подчеркнем,  что  подготовка  к  сдаче  ЕГЭ  не  является  самоцелью,  а
является  лишь следствием выполнения  требований ФГОС в  процессе  обучения.  Как  в
учебниках, так и в компьютерном практикуме присутствуют типовые примеры и задания,
используемые в ЕГЭ по информатике.

2. Общая характеристика учебного предмета
Информационные  процессы  являются  фундаментальной  составляющей

современной  картине  мира.  Они  отражают  феномен  реальности,  важность  которого  в
развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается
сомнению.  Собственно  говоря,  именно  благодаря  этому феномену стало  возможным о
самой дисциплине и учебном предмете информатики.

Общая  логика  развития  курса  информатики  от  информационных  процессов  к
информационным  технологиям  проявляется  и  конкретизируется  в  процессе  решения
задачи. 

Приоритетной задачей  курса  информатики является  освоение  информационной
технологии  решения  задачи.  При  этом  следует  отметить,  что  в  основном  решаются
типовые  задачи  с  использованием  типовых  программных  средств.  Приоритетными
объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы,
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преимущественно  автоматизированные  информационные  системы,  связанные  с
информационными  процессами,  и  информационные  технологии,  рассматриваемые  с
позиций  системного  подхода.  Основным моментом  изучения  информатики  на  базовом
уровне является представление данных в виде информационных систем и моделей с целью
последующего использования типовых программных средств.

Это позволяет:

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы
(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи –
типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы);

• систематизировать  знания  в  области  информатики  и  информационных
технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля
обучения;

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку
современная информационная деятельность носит системный характер;

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.

Программой  предусмотрено  проведение  как  непродолжительных  практических
работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических приёмов, так и практикумов  –
больших  практических  работ,  ориентированных  на  получение  целостного
содержательного  результата,  осмысленного  и  интересного  для  учащихся.  Задача
практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств
ИКТ,  как аппаратных,  так  и  программных в их профессиональных версиях (тогда,  как
правило,  используются  только  базовые  функции)  и  учебных версиях.  В  рамках  такого
знакомства  учащиеся  выполняют  соответствующие,  представляющие  для  них  смысл  и
интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их
персональных  интересов.  В  результате  они  получают  базовые  знания  и  умения,
относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в
решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы
могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать себя
выполнение  одним  учащимся  нескольких  практикумов,  а  также  участие  нескольких
учащихся.  Практикумы,  где  это  возможно,  синхронизируются  с  прохождением
теоретического материала соответствующей тематики.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Планирование  курса  «Информатика  и  ИКТ»  в  старшей  школе  на  углубленном

уровне ориентировано на 276-280 часов (4 часа в неделю в 10-11 классах). В программе
предусмотрен  резерв  свободного  учебного  времени  в  объеме  30  часов  (10%)  для
реализации  авторских  подходов,  использования  разнообразных  форм  организации
учебного  процесса,  внедрения  современных  методов  обучения  и  педагогических
технологий, учета местных условий.

4. Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета
Углубленное  изучение  информатики  и  информационных  технологий  в  старшей

школе направлено на достижение следующих целей:
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• освоение  и  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим
объектам  информатики;  построению  описаний  объектов  и  процессов,  позволяющих
осуществлять  их  компьютерное  моделирование;  средствам  моделирования;
информационным процессам в биологических, технологических и социальных системах;

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том
числе  логические  формулы  и  программы  на  формальном  языке,  удовлетворяющие
заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию;
использовать  общепользовательские  инструменты  и  настраивать  их  для  нужд
пользователя;

• развитие  алгоритмического  мышления,  способностей  к  формализации,
элементов системного мышления

• воспитание  культуры  проектной  деятельности,  в  том  числе  умения
планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результат своего труда;
установки  на  позитивную  социальную  деятельность  в  информационном  обществе,
недопустимости  действий,  нарушающих  правовые  и  этические  нормы  работы  с
информацией;

• приобретение  опыта  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,
передачи  информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных
программных  средств;  построения  компьютерных  моделей,  коллективной  реализации
информационных  проектов,  преодоления  трудностей  в  процессе  интеллектуального
проектирования.

Решению  вышеперечисленных  целей  способствуют  следующие  принципы
построения  образовательного  процесса:  гуманизация,  демократизация,  диалогизация,
индивидуализация, валеологизация, социализация.

Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих
педагогических технологий: традиционное обучение, развивающее обучение, личностно-
ориентированное обучение, технология уровневой дифференциации, дидактические игры,
проблемное  обучение,  модульно-рейтинговой  технологии,  метод  исследовательских
проектов. 

В  основу  педагогического  процесса  заложены  следующие  формы  организации
учебной  деятельности:  комбинированный урок,  урок-лекция,  урок-демонстрация,  урок-
практикум, творческая лаборатория, урок-игра, круглый стол, урок-консультация. 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и
практическая  деятельность  учащихся,  в  сочетании  с  фронтальной,  групповой,
индивидуальной формой работы школьников.

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная
организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «Информатика и
ИКТ» предусмотрена промежуточная аттестация в виде рубежной и завершающей, а также
итоговая аттестация.

Формы  рубежной  и  завершающей  аттестации:  тематические  зачеты,
тематическое  бумажное  или  компьютерное  тестирование,  диктанты  по  информатике,
решение задач, устный ответ, письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям,
итоговые  контрольные работы,  индивидуальные работы учащихся  (доклады,  рефераты,
мультимедийные проекты). 
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Итоговая  аттестация  по  информатике  у  учащихся  групп  со  средним  (полным)
общим образованием проводится в форме: итогового тестирования; разработки, создания и
защиты мультимедиа проекта; защиты рефератов. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ

В результате углубленного изучения информатики и информационных технологий
ученик должен знать

• логическую символику;

• основные конструкции языка программирования;

• свойства  алгоритмов  и  основные  алгоритмические  конструкции;  тезис  о
полноте формализации понятия алгоритма;

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,
методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• назначение  и  области  использования  основных  технических  средств
информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;

• виды  и  свойства  источников  и  приемников  информации,  способы
кодирования и декодирования, связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;

• нормы  информационной  этики  и  права,  информационной  безопасности,
принципы обеспечения информационной безопасности;

• способы  и  средства  обеспечения  надежного  функционирования  средств
ИКТ;

уметь

выделять  информационный  аспект  в  деятельности  человека;  информационное
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя
для  этого  типовые  средства  (язык  программирования,  таблицы,  графики,  диаграммы,
формулы и т.п.); 

• вычислять  логическое  значение  сложного  высказывания  по  известным
значениям элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов;

• выполнять  операции,  связанные  с  использованием  современных  средств
ИКТ на уровне квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным
компьютером и его периферийным оборудованием;
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• оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки
информации;

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о
возможностях  информационных  и  коммуникационных  технологий;  соблюдать  права
интеллектуальной собственности на информацию;

• проводить  виртуальные  эксперименты  и  самостоятельно  создавать
простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;

• выполнять  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного
функционирования средств ИКТ;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• поиска и отбора информации;

• представления  информации  в  виде  мультимедиа  объектов;  создания
собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении,
фиксации его хода и результатов.

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН):

• способность к самосовершенствованию;

• коммуникативная, социально – трудовая  компетенция;

• информационно – технологическая компетенция;

• ценностно – смысловая  компетенция;

• ценностно-рефлексивная  компетенция;

• информационно-технологическая  компетенция;

• коммуникативная  компетенция;

• учебно-познавательная  компетенция;

• общекультурная компетенция.

5. Учебно-тематический план
10 класс

Раздел Тема Уч. часы

1.  Теоретические
основы

1. Информатика и информация 2

2. Измерение информации 6
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информатики 3. Системы счисления 10

4. Кодирование 12

5. Информационные процессы 6

6. Логические основы обработки информации 18

7. Алгоритмы обработки информации 16

Всего по разделу 70 ч.

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ 4

9. История вычислительной техники 2

10. Обработка чисел в компьютере 4

11. Персональный компьютер и его устройство 3

12. Программное обеспечение ПК 2

Всего по разделу 15 ч.

3.
Информационные
технологии

13. Технологии обработки текстов 8

14. Технологии обработки  изображения и звука 13

15. Технологии табличных вычислений 14

Всего по разделу 35 ч.

4.  Компьютерные
телекоммуникации

16. Организация локальных компьютерных сетей 3

17. Глобальные компьютерные сети 6

18. Основы сайтостроения 11

Всего по разделу 20 ч.

Всего по курсу: 140 ч.

11 класс

Раздел Тема Уч. часы

1.Информационные
системы

1. Основы системного подхода 6

2. Реляционные базы данных 10

Всего по разделу: 16 ч.   

2.Методы
программирования

3. Эволюция программирования 2

4. Структурное программирование 48

5. Рекурсивные методы программирования 5
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6 Объектно-ориентированное   программирование 10

Всего по разделу: 65 ч.

3.Компьютерное
моделирование

7.  Методика  математического  моделирования  на
компьютере

2

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 16

9. Моделирование распределения температуры 12

10.  Компьютерное  моделирование  в  экономике  и
экологии

15

11. Имитационное моделирование 8

Всего по разделу: 53 ч.

Информационная
деятельность
человека

12. Основы социальной информатики 2

13. Среда информационной деятельности человека 2

14.  Примеры  внедрения  информатизации  в
деловую сферу

2

Всего по разделу: 6 ч.

Всего по курсу: 140 ч. 

6. Содержание учебного предмета
10 класс
Раздел 1. «Теоретические основы информатики» (64 часа)
Предмет  изучения  информатики.  Структура  предметной  области  информатика.
Философские  проблемы понятия информации.  Теория информации.  Методы измерения
информации.  Системы  счисления.  Перевод  десятичных  чисел  в  различные  системы
счисления.  Смешанные  системы  счисления.  Арифметика  в  позиционных  системах
счисления.  Кодирование  информации  (текст,  звук,  изображение).  Информационные
процессы (хранение,  передача,  обработка).  Логические  основы обработки информации.
Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение между понятиями. Суждение
(высказывание).  Умозаключение  (вывод).  Алгебра  логики.  Логические  величины.
Логические операции. Таблица истинности. Логические выражения. Логические законы и
правила  преобразования  логических  выражений.  Методы  решения  логических  задач.
Определение, свойства и описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач.
Алгоритмы обработки информации (поиск и сортировка данных).

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать: 

• предмет  изучения  информатики,  структуру  предметной  области  информатика;
понятие теоретической информатики и основные рассматриваемые  в ней вопросы; 
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• методы измерения информации;

• принципы кодирования информации;

• основные информационные процессы;

• смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»;

• отношения между понятиями;

• основные логические операции;

• основные законы алгебры логики правила преобразования логических выражений;

• определение, свойства и описание алгоритмов;

• этапы алгоритмического решения задач.

Учащиеся должны уметь:

• характеризовать технические и программные средства обработки информации; 

• работать с приложениями Windows, текстовым редактором

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;

• определять истинность высказывания;

• определять истинность составного высказывания;

• строить таблицу истинности сложного высказывания;

• определять равносильность высказываний через построение таблицы истинности;

• применять законы алгебры логики для решения логических задач;

• пользоваться основными алгоритмами обработки информации.

Раздел 2. Компьютер (14 часов)

История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера.
Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное
обеспечение ПК. 

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать: 

• основные этапы развития вычислительной техники;

• базовые логические элементы компьютера;

• историю и архитектуру ПК;

• назначение основных устройств ПК;

• основное программное обеспечение ПК

Учащиеся должны уметь
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• составлять простые логические схемы по логическим выражениям и наоборот;

• включать/выключать ПК; завершать работу в разделе;

• работать с базовым программным обеспечением ПК.

Раздел 3 Информационные технологии (34 часа)

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты.
Издательские  системы.  Основы  графических  технологий.  Трехмерная  графика.
Технологии  работы  с  цифровым  видео.  Технологии  работы  со  звуком.  Мультимедиа.
Технологии  табличных  вычислений.  Электронные  таблицы.  Встроенные  функции  ЭТ.
Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров.

Учащиеся должны знать: 

• основные сферы применения ПК;

• назначение и сферу применения текстовых редакторов (процессоров);

• основные приемы обработки текста;

• основы графических технологий;

• основные приемы работы с цифровым видео;

• основные приемы работы со звуком;

• суть мультимедиа технологий.

Учащиеся должны уметь

• работать с современными текстовыми редакторами (процессорами);

• выполнять подготовку специальных текстов;

• выполнять верстку простого печатного издания;

• работать с растровыми и векторными графическими редакторами;

• представлять  информацию  в  виде  мультимедиа  объектов  с  системой  ссылок
(например, для размещения в сети); 

• соэдавать мультимедиа презентации;

• использовать ЭТ для решения задач школьного курса.

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (24 часа)

Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета.
Пакетная  технология  передачи  информации.  Принцип  работы  сети.  Глобальные
компьютерные  сети.  Информационные  услуги  Интернета.  Коммуникационные,
информационные службы Интернета. Основные понятия World Wide Web: Web – страница,
Web – сервер,  гиперссылка,  протокол,  Web – сайт,  Web – браузер.  Работа с  браузером.
Поисковая  служба  Интернета:  поисковые  каталоги,  поисковые  указатели.  Поиск
информации  в  WWW.  Способы  создания  Web  –  сайтов.  Понятие  языка  HTML.
Оформление и разработка сайта.
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Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать: 

• основные технические ресурсы интернета; 

• понятия провайдер, хост-компьютер, IP-адрес, DNS-адрес;

• программные ресурсы интернета; 

• какие  услуги  предоставляет  интернет:  коммуникационные  службы  интернета
(электронная  почта,  служба  телеконференций,  форумы  прямого  общения)  и
информационные службы интернета (служба передачи файлов, WWW); 

• основные понятия WWW: Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол,
Web – сайт, Web – браузер; HTML; 

• как работает поисковая служба интернета, правила поиска информации в WWW; 

• основные этапы и приемы создания сайта.

Учащиеся должны уметь:  

• характеризовать технические ресурсы; 

• характеризовать программные ресурсы;

• работать с браузером WWW; 

• пользоваться поисковыми службами интернета, 

• создавать Web- страницы и Web – сайт.

11 класс

I. Повторение  (8 часов)
II. Информационные системы (22 часа)
Понятие системы, информационной системы, базы данных (БД). Основные понятия БД:
запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с
ними. Просмотр и редактирование БД.
Проектирование и создание реляционной БД.
Условия  поиска  информации,  простые  и  сложные  логические  выражения.  Логические
операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Понятие геоинформационной системы.

Практика  на  компьютере: работа  с  готовой  базой  данных:  открытие,  просмотр,
простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и
составными условиями; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание
многотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в
Интернете).
Учащиеся должны знать:

 что такое система, информационная система; 
 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД);
 что такое реляционная БД, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 
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 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 
 что такое логическая величина, логическое выражение;
 что такое логические операции, как они выполняются.
Учащиеся должны уметь:

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
 организовывать поиск информации в БД;
 редактировать содержимое полей БД;
 сортировать записи в БД по ключу;
 добавлять и удалять записи в БД;
 создавать и заполнять реляционную БД в среде СУБД.

III. Методы программирования (30 часов)

Структура  программы  на  языке  Паскаль.  Представление  данных  в  программе.
Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов.
Структурированный  тип  данных  –  массив,  строка,  множество.  Способы  описания  и
обработки массивов, строк. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.

Этапы  решения  задачи  с  использованием  программирования:  постановка  задачи,
формализация,  алгоритмизация,  кодирование,  отладка,  тестирование.  Метод  пошаговой
детализации. Объектно-ориентированное программирование

Практика  на  компьютере:  знакомство  с  системой  программирования  на  языке
Паскаль;  ввод,  трансляция  и  исполнение  данной программы;  разработка  и  исполнение
линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов.

Учащиеся должны знать:

 назначение языков программирования;
  что такое трансляция; 
  назначение систем программирования;
  правила оформления программы на Паскале;
  правила представления данных и операторов на Паскале;
  последовательность выполнения программы в системе программирования.
Учащиеся должны уметь:

  работать  с  готовой  программой  на  одном  из  языков  программирования  высокого
уровня;

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
  составлять программы обработки одномерных массивов, строк;
  отлаживать и исполнять программы в системе программирования.

IV. Компьютерное моделирование (46 часов)

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 
Виды  информационных  моделей:  вербальные,  графические,  математические,
имитационные.  Табличная  организация  информации.  Математические  модели.  Области
применения  компьютерного  моделирования  (моделирование  физических  процессов,
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моделирование  в  экономике,  моделирование  в  биологии  и  т.д.).  Имитационное
моделирование.

Практика  на  компьютере: работа  с  демонстрационными  примерами  компьютерных
информационных моделей, реализация математических моделей в электронных таблицах,
программирование математических моделей.
Учащиеся должны знать:

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;
 какие  существуют  формы  представления  информационных  моделей  (графические,

табличные, вербальные, математические);
 особенность математической модели
 цели математического моделирования
 принципы построения математических моделей
 области применения математических моделей
  что такое имитационное моделирование
Учащиеся должны уметь:

 приводить примеры натурных и информационных моделей;
 ориентироваться в таблично организованной информации;
 описывать объект (процесс) в табличной форме;
 строить простые математические модели;
 использовать математическое моделирование для решения задач школьного курса.

V.   Информационная деятельность человека  (8 часов)

Информационные  революции.  Информационное  общество.  Изменение  структуры
экономики и структуры труда. Преодоление информационного кризиса. Свобода доступа к
информации  и  свобода  ее  распределения.  Информационная  культура.  Опасности
информационного  общества.  Особенности  формирования  информационного  общества
России.  Проблема  информационной  безопасности  личности,  общества  и  государства.
Правовое регулирование проблем, связанных с информацией и компьютерами.

Учащиеся должны знать: 

 события и процессы, определившие четыре информационных революции; 
 понятие  информационного  общества  и  стадии  его  формирования;  понятие

информационной культуры; 
 предпосылки  и  базовые  положения  перехода  к  информационному  обществу  в

России; 
 понятие информационной безопасности и информационного неравенства; 
 правовые  аспекты  регулирования  проблем,  связанных  с  информацией  и

компьютерами.
Учащиеся должны уметь: 

 использовать  информационные ресурсы общества  с  соблюдением соответствующих
правовых и этических норм.

Возможные темы рефератов (задание выдается за 2-3 недели до проведения уроков)

1. ИКТ в образовании
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2. Виртуальная школа
3. ИКТ в науке
4. ИКТ в бизнесе
5. ИКТ в медицине
6. ИКТ в проектной деятельности
7. Компьютер на службе в полиции
8. Компьютер и искусство
9. Компьютер и кино
10. Компьютер в быту
11. Социальные сети – благо или зло?
12. Виртуальный туризм

VI.   Повторение отдельных тем школьного курса информатики и ИКТ (подготовка к ЕГЭ)
(16 часа)

Информация. Кодирование информации. Измерение информации. Основы логики. 
Основные логические операции. Таблицы истинности. Логические законы и правила 
преобразования логических выражений. Логические основы построения компьютера. 
Методы решения логических задач. Алгоритмы и исполнители. Работа с массивами. 
Технология обработки информации в электронных таблицах. Технология хранения, поиска
и сортировки информации в базах данных. Телекоммуникационные технологии. 
Аппаратные средства ИКТ. Программные средства ИКТ.

Учащиеся должны знать: 

 основные принципы кодирования и измерения информации;
 2-ю, 8-ю и 16-ю системы счисления;
 основные правила перевода чисел из одной системы счисления в другую;
 основные логические операции; 
 основные логические законы и правила преобразования логических выражений;
 основные логические элементы компьютера;
 виды алгоритмов, основные способы описания алгоритмов;
 основные алгоритмические конструкции;
 основные приемы работы с массивами;
 основные типы данных в электронных таблицах; 
 как табличный процессор работает с формулами;
 способы адресации в ЭТ;
 графические возможности табличного процессора;
 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 
 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на кодирование и измерение информации;
 осуществлять  перевод чисел из одной системы счисления в другую;
 выполнять вычисления в разных системах счисления;
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 определять истинность логического выражения;
 выполнять преобразование логических выражений;
 по логической схеме строить логическое выражение и наоборот;
 решать логические задачи разными методами;
 выполнять алгоритм, написанный на формальном языке исполнителя; 
 выполнять и составлять несложные алгоритмы, связанные с обработкой массивов;
 решать задачи ЕГЭ, связанные с различными технологиями.

7. Описание  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса
1.  Семакин  И.Г.,  Шеина  Т.Ю.,  Шестакова  Л.В..  Информатика.  Углубленный

уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014.
      2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный

уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014.
3.  Семакин  И.Г.,  Шеина  Т.Ю.,  Шестакова  Л.В.   Компьютерный  практикум  по

информатике   для  10-11  классов.  Углубленный  уровень.    М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний.  (Готовится к печати. Содержание см. в Приложении)

4.  Семакин  И.Г.,  Мартынова  И.Н.   Информатика.  Углубленный   уровень.  10-11
класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к печати)

5.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  http://school-
collection.edu.ru

6. http://fcior.edu.ru
7. Стандарт основного    общего образования по информатике профильный уровень

(Д)
8.Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика.  2-11 классы /

Составитель М.Н.Бородин.- 5-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.- 463 с.
9.Построение  тестовых  заданий  по  информатике:  Методическое  пособие  /

Н.Н.Самылкина.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.- 176 с.
10.Пуляевская А.М. Преподавание информатики в школе: Теория и практика основ

программирования  на  языке  VBA.  Учебное  пособие.-  Иркутск,  Изд-во  Главного
управления общего и профессионального образования администрации иркутской области,
2002 – 132 с.

11.Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс
12.Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень)/ авт.-сост. Е.В.Полякова. -  

Волгоград: Учитель, 2008.- 102с.
13.Монитор -  11 шт
14. Системный блок - 12 шт
15.Проектор Acer  - 1 шт
16. Интерактивная доска – 1 шт
17. Сканер -1 шт
18. Принтер лазерный – 1 шт
19. Копировальный аппарат – 1 шт 
20.  Колонки- 2 шт
21. Компьютерный стол  -  13 шт
22. Стол ученический – 7 шт
23. Стол для учителя – 1 шт
24.  Стул ученический -13 шт
25. Кресло компьютерное – 13 шт
26. Шкаф (остекленный) -1 шт
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8. Система контроля
Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ(компьютерного

практикума) и устного опроса на уроках.
Тематический  контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в

форме  интерактивного  тестирования,   теста  по  опросному  листу  или  компьютерного
тестирования. 

Итоговый контроль  осуществляется  по  завершении  года  обучения   в  форме
интерактивного  тестирования,   теста  по  опросному  листу  или  компьютерного
тестирования, творческой работы.

9. Приложение
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.
ИНФОРМАТИКА. Углубленный уровень.
 Компьютерный практикум для 10-11 классов

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Практикум для 10 класса
Раздел 1. Системы счисления

Работа 1.1. Фибоначчиева система счисления
Работа 1.2. Перевод чисел из одной системы счисления в другу.
Работа 1.3. Смешенные системы счисления
Работа 1.4. Арифметика в позиционных системах счисления

Раздел 2.  Кодирование
Работа 2.1. Кодирование текстовой информации
Работа 2.2. Численные эксперименты по обработке звука
Работа 2.3. Помехоустойчивый код Хемминга
Работа 2.4. Обработка информации

Раздел 3. Логика
Работа 3.1. Логические операции
Работа 3.2. Логические формулы
Работа 3.3. Конструирование логических схем в электронных таблицах
Работа 3.4. Решение логических задач
Работа 3.5. Логические функции на области числовых значений

Раздел 4. Теория алгоритмов
Работа 4.1. Алгоритмическая машина Тьюринга
Работа 4.2. Алгоритмическая машина Поста
Работа 4.3. Этапы алгоритмического решения задачи
Работа 4.4. Программирование поиска данных
Работа 4.5. Программирование сортировки данных

Раздел 5. Программирование
Работа 5.1. Этапы алгоритмического решения задачи
Работа 5.2. Программирование поиска данных
Работа 5.3. Программирование сортировки данных
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Раздел 6. Устройство компьютера
Работа 6.1. Логические схемы элементов компьютера
Работа 6.2. Базовые принципы устройства ЭВМ
Работа 6.3. Представление и обработка вещественных чисел
Работа 6.4. Микропроцессор

6.4.1. Основные характеристики микропроцессора (МП)
6.4.2. Определение характеристик МП по прайс-листам
6.4.3. Установка МП и системы охлаждения

Работа 6.5. Материнская (системная) плата
6.5.1. Основные характеристики материнской платы
6.5.2. Разъемы материнской платы
6.5.3. Установка материнской платы

Работа 6.6. Оперативная память
6.6.1. Основные характеристики оперативной памяти компьютера
6.6.2. Определение характеристик оперативной памяти по прайс-листам
6.6.3. Установка модулей оперативной памяти

Работа 6.7. Жесткие диски и контроллеры
6.7.1. Основные характеристики жестких дисков
6.7.2. Определение характеристик жестких дисков по прайс-листам
6.7.3. Установка жесткого диска и привода CD/DVD
6.7.4. Установка видеокарты, звуковой и сетевой карт

Работа 6.8. Итоговые задания по теме «Устройство компьютера»
6.8.1. Подбор комплектующих по прайс-листам для компьютера с указанной

областью применения
6.8.2. Сборка компьютера
6.8.3. Разработка презентации по истории развития компьютерной техники 

Раздел 7. Программное обеспечение
Работа 7.1. Сервисные программы диагностики жесткого диска
Работа 7.2. Установка драйвера принтера
Работа 7.3. Определение списка установленных программ на компьютере
Работа 7.4.  Установка и удаление ПО
Работа 7.5. Работа с файловыми менеджерами
Работа 7.6. Работа с антивирусными программами
Работа 7.7. Работа с архиваторами
Работа 7.8. Знакомство с альтернативной операционной системой
Работа 7.9. Настройка BIOS
Работа 7.10. Обзор антивирусных программ

Раздел 8. Технологии подготовки текстов
Работа 8.1. Форматирование документов
Работа 8.2. Создание математических текстов

Раздел 9. Графические   технологии
Работа 9.1. Трехмерная графика

Раздел 10. Мультимедиа
Работа 10.1. Обработка цифрового  видео и звука
Работа 10.2. Использование мультимедиа в презентации

Раздел 11. Электронные таблицы
Работа 11.1. Вычисления по формулам
Работа 11.2. Встроенные функции. Передача данных между листами
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Работа 11.3. Деловая графика
Работа 11.4. Фильтрация данных
Работа 11.5. Поиск решения и подбор параметра

Раздел 12.Компьютерные телекоммуникации
Работа 12.1. Создание FTP-аккаунта на бесплатном хостинге
Работа 12.2. Работа с тематическими каталогами в Internet
Работа 12.3. Поиск информации в Internet
Работа 12.4. Скачивание файлов из  Internet с использованием менеджера загрузки.
Использование файлообменников
Работа 12.5. Работа с электронной почтой с помощью программы электронной почты
Работа 12.6. Создание почтового ящика на бесплатном почтовом сервере
Работа 12.7. Использование FTP-менеджера для закачивания файлов на Web-сервер

Раздел 13.Основы сайтостроения
Работа 13.1. Создание простейшего Web-сайта по образцу
Работа 13.2. Создание Web-сайта по образцу с использованием гиперссылок
Работа 13.3.  Создание Web-сайта по образцу с использованием таблицы
Работа 13.4. Разработка простейшего сайта на языке HTML
Работа 13.5.  Разработка сайта на языке HTML с использование таблиц и списков
Работа 13.6.  Разработка сайта на языке HTML с использование графики
Работа 13.7.  Разработка сайта с применением основных законов Web-дизайна
Работа 13.8.  Создание Web-сайта с использованием конструктора сайтов
Работа 13.9. Создание Web-сайта на заданную тему

Часть 2. Практикум для 11 класса
Раздел 14. Системология

Работа 14.1. Модели систем
Работа 14.2. Проектирование инфологической модели

Раздел 15. Базы данных
Работа 15.1. Знакомство с СУБД
Работа 15.2. Создание БД «Классный журнал»
Работа 15.3. Реализация запросов с помощью конструктора
Работа 15.4. Расширение базы данных
Работа 15.5. Самостоятельная разработка БД

Раздел 16. Программирование
Работа 16.1. Программирование линейных алгоритмов
Работа 16.2.  Программирование  ветвящихся алгоритмов
Работа 16.3. Программирование циклических алгоритмов
Работа 16.4. Программирование с использованием подпрограмм
Работа 16.5. Программирование обработки массивов
Работа 16.6. Программирование обработки символов
Работа 16.7.Программирование обработки записей
Работа 16.8. Рекурсивные методы программирования
Работа 16.9. Объектно-ориентированное программирование
Работа 16.10. Визуальное программирование
Работа 16.11. Проекты по программированию

 
Раздел 17. Моделирование

Работа 17.1. Компьютерное моделирование свободного падения
Работа 17.2. Численный расчет баллистической траектории
Работа 17.3. Моделирование расчета стрельбы по цели
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Работа 17.4 Численное моделирование распределения температуры 
Работа 17.5 Задача об использовании сырья
Работа 17.6  Транспортная задача
Работа 17.7 Задачи теории расписаний
Работа 17.8 Задачи теории игр
Работа 17.9 Моделирование экологической системы 
Работа 17.10.Имитационное моделирование 
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