
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на 

основе примерной программы общего образования по информатике и информационным 

технологиям и федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего 

образования. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые 

с позиций системного подхода. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующей цели: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

Задачи:  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программа рассчитана на 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения данного курса информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать: 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 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; 

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

диаграмма и пр.) 

 осуществлять поиск информации в базах данных; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы  

1 Информация и информационные процессы 9 3 

2 Информационные модели 13 4 

3 Информационные системы 5 2 

4 Компьютер, как средство информатизации 

информационных процессов 

4 2 

6 Повторение 3  

 Итого 34 11 

 

 

  



Содержание 
Информация и информационные процессы (6 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. 9Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. Использование основных 

методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.   

Практические работы (3 часа) 

Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 

Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

знать/понимать:  

 свойства информации (объективность, достоверность, полнота, актуальность, 

ценность, понятность); 

 формы представления информации; 

 процесс кодирования информации, используя таблицу кодов; 

 сущностные характеристики вероятностного подхода к измерению информации; 

 основные подходы к определению количества информации; 

 принципы алфавитного подхода к определению количества информации; 

уметь/иметь представления: 

 об информации и знаниях; 

 о роли информации и информационных объектов в жизни людей (быту, технике, 

лингвистике, социальных науках, в биологических системах и т.п.); 



 читать информацию представленную в различных формах; 

 о знаковых системах; 

 о процессах кодирования и декодирования информации; 

 переводить единицы измерения количества информации с помощью калькулятора; 

 о измеримости информации, равновероятных событиях; 

 устанавливать  случаи, в которых сообщение содержит информацию для конкретного 

человека; 

 определять количество информации в сообщении при вероятностном подходе; 

 о скорости передачи информации и единицах ее измерения; 

 переводить единицы количества информации, используя таблицу единиц, производных от 

байта; 

 определять количество информации в рамках  реализации алфавитного подхода. 

 

Информационные модели (8 часов). 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 

моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 20Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. Информационные основы управления. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Практические работы (4 часа) 

Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 

графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности 

действий в форме блок-схемы. 

Исследование моделей 

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 

моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 

алгоритма по его блок-схеме. 

Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

знать/понимать:  

 определение информационного моделирования;  

 виды информационных моделей;  

 требования к создаваемым моделям; 



  формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, 

схема;  

 основные этапы построения моделей;  

 существенные характеристики формализации как этапа моделирования;  

 сущностные характеристики и назначение компьютерного моделирования, его этапы и 

виды моделей, получаемых в результате;  

 сущностные характеристики моделей процесса управления и процесса управления;  

 роль обратной связи в управлении. 

уметь/иметь представление: 

 оперировать с моделями, представленными в разных формах;  

 формализовывать текстовую информацию; 

 представлять данные в табличной форме;  

 в форме графа; 

  в форме блок-схемы;  

 давать оценку адекватности модели объекту и целям моделирования; 

  реализовывать основные этапы исследования физических моделей;  

 приводить примеры моделирования социальных, химических и технических систем и 

процессов 

 об объекте, субъекте, цели моделирования;  

 о целях управления процессом или системой. 

 

Информационные системы (5 часов). 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 

(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных 

Практическая работа (2 часа) 

Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 

данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач. 

знать/понимать:  

 формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты) ; 

 реляционные БД; 

 условия поиска информации; логические значения, операции, выражения, удаление и 

сортировка данных в реляционных БД; 

 поиск записей в готовой базе данных; 

 сортировка записей в готовой базе данных; 

уметь/иметь представление: 

 иметь представление о  реляционной базе данных; 

 уметь создавать структуру базы данных, просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных;  

 сортировать данные в таблице, создавать и редактировать  форму, формировать запрос, 

используя систему управления базами данных MS Access;  

 выполнять поиск записей в готовой базе данных;  

 сортировку записей в готовой базе данных. 

 

 



Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (4 часа). 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации.  

Практическая работа (2 час) 

Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами.  

знать/понимать:  

 принцип работы процессора;  

 назначение основных устройств компьютера;  

 о внутренних устройствах, обеспечивающих работу компьютера;  

 характеристики основных внутренних устройств компьютера;  

 основное отличие оперативной и долговременной памяти;  

 определение файла; возможности работы с файлами, основные действия с ними;  

 о необходимости проверки файлов на наличие вирусов;  

 виды прикладных программ;  

 программный принцип работы компьютера;  

 функции операционной системы;  

 типологию программных средств, используемых человеком для решения задач;  

 разновидности ОС и оболочек, их характерные особенности, интерфейс и 

характеристики;  

 виды и назначение программных средств, организации личного информационного 

пространства, защиты информации; 

уметь/иметь представление: 

 получать информацию о характеристиках ПК: процессора, оперативной памяти, 

информационной емкости дисков, их сходство и различие;  

 проверять файлы на наличие вирусов;  

 выполнять основные действия с файлами;  

 сохранять информацию на внешних носителях; 

 просматривать на экране каталоги диска; 

 выполнять операции информационными объектами, используя графический интерфейс ОС 

(перемещать, копировать, удалять файлы и папка, создавать ярлыки);  

 производить основные операции при работе с графическим интерфейсом, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными 

программами (запуск, закрытие, реализация основной задачи и т.п.);  

 проводить тестирование компьютера; 

 о магистрально-модульном построении компьютера;  

 о сущности программного управления работой компьютера;  

 о программном обеспечении, операционной системе;  

 о выборе конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи; 

 об организации файлов, о дереве каталога. 

 

Повторение (3 часа). 

Информация и информационные процессы. Информационные модели. Информационные 

системы. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 
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Контроль уровня обученности 
Итоговая контрольная работа 

Вариант I 

Первая часть 

1. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию? 

а. Камень 

б. Вода 

в. Папирус 

г. Световой луч. 

2. Что из ниже перечисленного вовлечено в информационный процесс? 

а. Песок 

б. Дом 

в. Камень 

г. Человек. 

3. Человек принимает информацию: 

а. Магнитным полем 

б. Органами чувств 

в. Внутренними органами 

г. Инструментальными средствами. 

4. Что является графической формой представления математической информации: 

а. Математическое уравнение 

б. График функции 

в. Таблица значений функции 

г. Математическое выражение. 

5. К объекту можно отнести: 

а. Глобус 

б. Грозовой разряд 

в. Модель землетрясения 

г. Модель развития вселенной 

6. Граф – это: 

а. Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта 

б. Компоненты системы изображающиеся кругами 

в. Направленные линии, стрелки 

г. Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

7. Система – это: 



а. Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой 

б. Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой с указанием, как эти 

элементы связаны друг с другом 

в. Процесс превращения множества объектов в систему 

8. Логическая функция – это: 

а. Закон соответствия между логическими переменными 

б. Закон соответствия между логическими выражениями 

в. Переменная, которая может принимать только одно значение 0 или 1. 

9. Логическое умножение – это: 

а. Конъюнкция 

б. Дизъюнкция 

в. Инверсия 

10. Формула вычисления мощности алфавита, если известно количество информации одного 

символа: 

а. I=2
N
 

б. N=2
I
 

в. P=K/N 

г. P=N/K 

Вторая часть 

1.Переведите в другую систему счисления: 

8310=…2 

8310=…8 

2. Выполните сложение в двоичной системе счисления: 

11011+1011= 

101011+1011= 

3. Перевести в другие единицы: 

160 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

49152 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

4. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 23 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой по 64 символа. 

Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-

символьный алфавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

10 класс 

Вариант I I 

Первая часть 

1. Как человек передает информацию? 

а. Магнитным полем 

б. Речью, жестами 

в. Световыми сигналами 

г. Рентгеновским излучением. 

2. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию? 

а. Бумага 

б. Электрический ток 

в. Магнитная дискета 

г. Папирус. 

3. Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу? 

а. Природное происхождение 

б. Историческая ценность 

в. Хранение информации 

г. Вес. 

4. Слово информация в переводе с латинского означает: 

а. Информативность 

б. Сведения 

в. Последние новости 

г. Уменьшение неопределенности. 

5.  К процессу можно отнести: 

а. Глобус 

б. Грозовой разряд 

в. Модель землетрясения 

г. Модель развития вселенной 

6. Дерево – это: 

а. Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта 

б. Граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования 

между объектами 

в. Направленные линии, стрелки 

г. Средство для наглядного представления состава и структуры системы 



7. Что является вершинами графа: 

а. Схема метро 

б. Станции метро 

в. Линии на родословном дереве 

г. Линии, соединяющие атомы в молекуле 

8. Логическая функция – это: 

а. Закон соответствия между логическими переменными 

б. Закон соответствия между логическими выражениями 

в. Переменная, которая может принимать только одно значение 0 или 1. 

9. Логическое сложение – это: 

а. Конъюнкция 

б. Дизъюнкция 

в. Инверсия 

10. Формула вычисления вероятности события в долях единицы: 

а. I=2
N
 

б. N=2
I
 

в. P=K/N 

г. P=N/K 

Вторая часть 

1. Вычислите: 

9610=…2 

9610=…8 

2. Выполните сложение в двоичной системе счисления: 

101011+1101= 

11011+1101= 

3. Перевести в другие единицы: 

151 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

368640 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

4. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В каждой по 32 символа. 

Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-

символьный алфавит. 

 

 


