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Пояснительная записка
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 11 классе. Рабочая программа ориентирована на учебный план, объемом 34 учебных часа.
Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса «Информатика и
ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).
Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, является «Стандарт среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый
уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов
(базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя:
1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10, 11 классов
2. Компьютерный практикум
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и практической
составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности,
развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей
школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной школе:
- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; информационные
основы процессов управления);
- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).
- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).
- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет).
- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная
культура, информационное право, информационная безопасность)
Выпускник научиться:
- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих
устройств;
- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время
передачи данных;
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

-

-

-

-

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала
связи);
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;
записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами;
использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном
язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы),
а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и
вычислять их значения.

Выпускник получит возможность научиться:
-

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий
только два символа, например, 0 и 1;
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных
объектов и процессов;

-

-

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами;
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между
компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение
данных из разных источников);
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты;
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и
в научных исследованиях.

Учебный и программно – методический комплекс:
 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. / Н.Д. Угринович.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
 Угринович Н. Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.
8-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
 Windows – CD, Linux-DVD, TurboDelphi-CD, Microsot VisualStudio - Компьютерные практикумы на CD – ROM и DVD-ROM. Угринович Н. Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2008.
Основное содержание (34 ч)
Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Учащиеся должны знать:
- архитектуру ПК;
- историю развития ВТ;
- характеристики ПО;
- способы защиты от несанкционированного доступа к информации;
- биометрические системы защиты;
- типы вредоносных программ;
- виды антивирусных программ;
Учащиеся должны уметь:
- работать в ОС Windows или Linux;
- осуществлять защиту информации с использованием паролей;
- работать с антивирусными программами, осуществлять их настройку.
Тема 2. Моделирование и формализация
Учащиеся должны знать:
- понятие "моделирование"
- формы представления моделей;
- понятие "формализация";
- основные этапы разработки и исследования модели на компьютере;
- что такое физическая, биологическая, геометрическая, математическая модель
- формы представления зависимостей между величинами
- для решения каких практических задач используется моделирование;
Учащиеся должны уметь:
- производить формализацию условий задачи, получать формальную модель;
- осуществлять построение модели по существенным характеристиками;

- исследовать различные виды моделей с использованием средств вычислительной техники;
- делать выводы и корректировку модели по результатам исследований;
Тема 3. БД. СУБД.
Учащиеся должны знать:
- что такое база данных (БД)
- какие модели данных используются в БД
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ
- определение и назначение СУБД
- основы организации многотабличной БД
- что такое схема БД
- что такое целостность данных
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД
Учащиеся должны уметь:
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access)
Тема 4. Информационное общество.
- что такое информационные ресурсы общества
- из чего складывается рынок информационных ресурсов
- что относится к информационным услугам
- в чем состоят основные черты информационного общества
- причины информационного кризиса и пути его преодоления
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного общества
- основные законодательные акты в информационной сфере
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
Учащиеся должны уметь:
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности
Тема 5. Повторение. Тесты по темам курса "Информатика и ИКТ".
Учебно-тематический план

№

Название темы

11 класс
1
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
2
Моделирование и формализация
3
Базы данных. СУБД.
4
Информационное общество
5
Повторение. Тесты по темам курса "Информатика и ИКТ"
Итого

Кол-во
часов
по теме

Кол-во к/р,
Кол-во
тестирование пр/р

11

1
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7
3
4

1
1

6
6

34

3

22

