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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. Информация (7 часов) 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области 

информатика. Философские проблемы понятия информации. Теория 

информации. Методы измерения информации. Информационное моделирование. 

Теория алгоритмов. Системы искусственного интеллекта. Методы 

представления знаний. Средства информатизации: технические и 

программные. Информационные технологии. Автоматизированное 

проектирование. Геоинформационные технологии. Информационные ресурсы.  

Рынок информационных ресурсов. Национальные информационные ресурсы 

России. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: предмет изучения информатики, структуру 

предметной области информатика; понятие теоретической информатики и 

основные рассматриваемые  в ней вопросы; иметь представление о средствах 

информатизации: технических и программных; понятие информационных 

технологий, информационных ресурсов и их классификацию; рынка 

информационных  ресурсов и принцип его действия; характеристику 

национальных информационных ресурсов России. 

Учащиеся должны уметь: составлять алгоритмы;  характеризовать 

технические и программные средства; перечислять основные технические 

устройства, обслуживающие современные системы информатизации и их 

функции; характеризовать виды информационных ресурсов России. Уметь 

работать с приложениями Windows, текстовым редактором. 

Тема 2. Информационные процессы в системах (9 часов) 

Понятие системы. Информационные процессы в естественных и 

искусственных системах. Хранение информации. Передача информации. 

Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. 

Поиск данных. Защита информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: понятие системы, как происходят 

информационные процессы в естественных и искусственных системах, процесс 

хранения и передачи информации, автоматическую обработку информации, 

основные понятия WWW: Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, 

протокол, Web – сайт, Web – браузер; HTML; как работает поисковая служба 

интернета, правила поиска информации в WWW. 

Учащиеся должны уметь:  характеризовать технические ресурсы; 

работать с браузером WWW; пользоваться поисковыми службами интернета. 

Тема 3. Информационные модели (11 часов) 

Компьютерное информационное моделирование: информационные 

модели, этапы разработки компьютерной информационной модели. Основные 

понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Типы связи и системы управления: естественные и искусственные системы. 

Структура ситемы управления. Графы и сети, их свойства. Иерархические 
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структуры и деревья. Табличная организация данных. Решение задач 

информационного моделирования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: понятие компьютерной информационной 

модели; основные понятия системологии: система, структура, подсистема, 

системный эффект; знать понятия естественных и искусственных систем, 

систем управления, их отличия; определение и свойства графа, понятие 

иерархической структуры. 

Учащиеся должны уметь: приводить примеры систем и структур, уметь 

выделять подсистемы в системах; строить графы и сети для решения 

конкретных информационных задач; выбирать рациональный способ 

представления информации с помощью различных структур. 

Программно-технические системы реализации информационных 

процессов (6 ч.) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: этапы развития компьютерной научно-

технической революции; технические ресурсы интернета: понятия провайдер, 

хост-компьютер, IP-адрес, каналы связи и их характеристики; программные 

ресурсы интернета; знать как работает сеть; протоколы TCP и IP;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. 

Учащиеся должны уметь:  характеризовать технические ресурсы; 

работать с браузером WWW; пользоваться поисковыми службами интернета, 

создавать Web- страницы. 

 

Тема 4. Социальная информатика (1 час) 

Информационные революции. Информационное общество. Изменение 

структуры экономики и структуры труда. Преодоление информационного 

кризиса. Свобода доступа к информации и свобода ее распределения. 

Информационная культура.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: события и процессы, определившие четыре 

информационных революции, понятие информационного общества и стадии его 

формирования; понятие информационной культуры. Знать предпосылки и 

базовые положения перехода к информационному обществу в России. Понятие 

информационной безопасности и информационного неравенства. Знать 

правовые аспекты регулирования проблем, связанных с информацией и 

компьютерами. 

Учащиеся должны уметь: использовать информационные ресурсы 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Информация - 7 ч. 

1 Понятие информации, информационных процессов. Правила ТБ в 

кабинете информатики. 

2 Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых 

файлов. 

3 Создание, редактирование и форматирование документов. 

4 Представление информации, языки, кодирование. 

5 Измерение информации. Алфавитный подход. 

6 Измерение информации. Содержательный подход. 

7 Контрольная работа №1 по теме «Информация» 

Информационные процессы в системах - 9 ч. 

8 Понятие системы. 

9 Информационные процессы в естественных и искусственных системах. 

10 Хранение информации.  

11 Передача информации. 

12 Обработка информации и алгоритмы 

13 Автоматическая обработка информации 

14 Поиск данных 

15 Защита информации. 

16 Контрольная работа №2 по теме: «Информационные процессы в 

системах» 

Информационные модели - 11 ч 

17 Компьютерное информационное моделирование 

18 Создание таблицы, содержащей числа, текст, формулы 

19 Относительные и абсолютные ссылки 

20  Реализация простых запросов с помощью конструктора 

21 Встроенные математические и логические функции 

22 Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и 

графиков 

23 Структура данных: деревья, сети, графы, таблицы 

24 Визуализация числовых данных с использованием диаграмм различных 

типов 

25 Построение диаграмм 

26 Модели структуры данных предметной области 

27 Алгоритм как модель деятельности 
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Программно-технические системы реализации информационных  

процессов - 6 ч. 

28 Компьютер – универсальная техническая система обработки информации 

29 Программное обеспечение компьютера 

30 Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел 

31 Дискретные модели данных в компьютере. Представление текста, 

графики и звука 

32 Развитие архитектуры вычислительных систем 

33 Контрольная работа №4 по теме: «Программно-технические системы 

реализации информационных процессов» 

Социальная информатика - 1 ч 

34 Информационные ресурсы. Информационное общество. 

 


