Пояснительная записка
Рабочая программа по информатики разработана для 10 класса составлена в
соответствии с основной образовательной программой МБОУ «СОШ №23» г.Абакана, с
учѐтом УМК.И.Г Семакина.
Программа строиться в 10 классе с учѐтом знаний, полученных учащимися в
основной школе. Помогает сформировать представления о сущности информации и
информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой
частью научного взгляда на мир, знакомит учащихся с современными информационными
технологиями.
Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
• овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии, 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.
Основные задачи программы:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс
среднего образования.
Программа рассчитана на 33 часов.
Используемые технологии, методы и формы работы
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с
применением средств ИКТ:
 объяснительно-иллюстративный.
 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий,
презентаций);
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за
ПК);
 активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов)
Основные типы уроков: урок открытия нового знания, применения знаний и умений,
отработка операциональных навыков, урок проверки и коррекции знаний и умений,
комбинированный урок.

Ожидаемые результаты
В результате освоения курса информатики и информационных технологий учащиеся
должны:
Знать/понимать:
- три философские концепции информации
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема
- роль информационных процессов в системах
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные
характеристики
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность,
«шум» и способы защиты от шума
- основные типы задач обработки информации
- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»
- физические способы защиты информации
- программные средства защиты информации
- что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на
компьютере
- архитектуру персонального компьютера
- основные принципы представления данных в памяти компьютера
- назначение и топологии локальных сетей
- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции)
- что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен),
способы организации связи в Интернете
Уметь:
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя
содержательный подход (в равновероятном приближении)
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.)
- анализировать состав и структуру систем
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости
передачи
- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках,
энциклопедиях
- применять меры защиты личной информации на ПК
- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы
- строить табличные модели по вербальному описанию системы
- строить алгоритмы управления учебными исполнителями
- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения
трассировочной таблицы
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения
- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне

Содержание курса информатики и ИКТ на базовом уровне
1. Информация (5 часов)
Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и непрерывные
сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как
мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества
информации. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и
неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей.
2. Информационные процессы в системах (11 часов)
Классификация информационных процессов. 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.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки
автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации.
Методы защиты.
3. Информационные модели (6 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.
Алгоритм как модель деятельности.
4. Программно-технические системы реализации информационных процессов (11
часов)
Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и
программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров.
Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных
объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации.
Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел, текста, графики и звука.
Локальные сети. Топологии локальных сетей. Организация глобальных сетей.

