
АНОО Иркутская Вальдорфская школа

УТВЕРЖДЕНА
На заседании педагогической

коллегии
25 августа 2017 г.

Ведущий коллегии

________________  Л. Г. Кузнецова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Предмет информатика
Учебный год 2017-2018
Класс 12
Количество часов в год 24

Учитель: Гутентог М.А.

Иркутск, 2017



Планируемые результаты
В результате освоения курса информатики в 12 классе учащиеся будут
знать/понимать:

 основные технологии создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных объектов различного типа с  помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;

назначение и функции операционных систем;
уметь:
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и

технических системах;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;
наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью

программ деловой графики;
соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной

деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными

автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Содержание учебного курса
Теория Информации

Информация и информационные процессы.
Представление  и  кодирование  информации с  помощью знаковых систем.  Двоичное

кодирование  текстовой,  графической  и  звуковой  информации.  Алфавитный  подход  к
определению количества информации.

Алгоритмизация и программирование
Алгоритмы,  виды  алгоритмов,  описания  алгоритмов.  Формальное  исполнение

алгоритма.  Элементы  среды  программирования.  Типы  переменных.  Решение  задач  с
использованием  алгоритмической  конструкции  цикл  и  ветвление.  Вспомогательные
алгоритмы:  функции  и  процедуры.  Структурирование  задачи  при  её  решении  для
использования  вспомогательного  алгоритма.  Программирование  функций  и  процедур.
Понятие массива.  Типы массивов.  Работа с  линейным массивом: заполнение,  считывание,
поиск, сортировка. Работа с двухмерными массивом: заполнение, считывание.

Информационные технологии
Создание  и  редактирование  документов.  Форматирование  документа.  Выбор

параметров  страницы.  Форматирование  абзацев.  Списки.  Таблицы.  Форматирование
символов. Гипертекст.



Компьютерные  словари  и  системы  машинного  перевода  текстов.  Системы
оптического распознавания документов.

Растровая  и  векторная  графика.  Форматы  графических  файлов.  Система
автоматического  проектирования  КОМПАС  –  ЗД.  Построение  основных  чертежных
объектов.  Компьютерные  презентации  с  использованием  мультимедиа  технологии.
Представление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы.
Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические
и логические функции. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и
графиков.

Информатика:  предметные  области:  пользование,  программирование,  наука.
Программы,  браузеры Передача  информации.  Глобальная  компьютерная  сеть  Интернет.
Адресация  в  Интернете.  Протокол  передачи  данных TCP/IP.  Электронная  почта  и
телеконференции. Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете.
Основы HTML. Разработка Web-сайта.

Тематическое планирование

Тема Количество
часов

Слепой 10-пальцевый метод печати.  Средний ряд (фывапролдж),
Нижний ряд (ячсми...); Верхний ряд (йцукен…). Цифры.

4

Теория  информации:  бит,  алфавит  и  байт;  сигнал,  получатель  и
отправитель.

4

Excel:  постановка  задач  на  анализ  данных  в  таблицах;
промежуточные  вычисления;  электронные  таблицы;  алгоритмы
обработки столбцов. Решение задач.

8

Информатика:  предметные  области:  пользование,
программирование, наука. Программы, браузеры

6

Языки  программирования.  Классификация  по  областям
применения.

2

Итого 24


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Планируемые результаты
	Содержание учебного курса
	Тематическое планирование


