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Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением открытого типа» 

(Абаканское СУВУ) 
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Программа по учебному предмету «Информатика» составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с последующими изменениями), является частью 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования Абаканского СУВУ и 

состоит из следующих разделов:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика».  

2. Содержание учебного предмета «Информатика».   

3. Тематическое планирование. 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

 

знать/понимать 

 представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 представление о компьютерно-математических моделях и необходимость анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

 представление о способах хранения и простейшей обработке данных;  

 понятие о базах данных и средствах доступа к ним, умение работать с ними; 

 три философские концепции информации; 

 понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации; 

 что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

 примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; 

 понятия «шифрование», «дешифрование»; 

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

 определение бита с алфавитной т.з.; 

 связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов);; 

 связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

 определение бита с позиции содержания сообщения 

 историю развития носителей информации; 

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; 

 модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

 понятие «шум» и способы защиты от шума; 

 основные типы задач обработки информации; 

 понятие исполнителя обработки информации; 

 понятие алгоритма обработки информации; 

 что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

 определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 
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 устройство и систему команд алгоритмической машины Поста; 

 основные свойства алгоритма; 

 типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

 понятие вспомогательного алгоритма; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов); 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении); 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

 работать с информацией и обрабатывать ее на компьютере; 

 программировать более сложные ветвления на языке программирования Turbo Pascal; 

 различать символьные данные, целые числа от реальных в Turbo Pascal; 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи; 

 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста; 

 разрабатывать алгоритмы и программы с использование различных алгоритмических 

конструкций для решения различных задач. 

 

Использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы и редактирования с текстами и текстовыми редакторами; 

 работы с передачей информации, объемами информации; 

 поиска хода выполнения поставленных задач в той или иной среде (текстовой программе или т.п.); 

 поиска необходимой информации в сетях общего доступа – Интернет. 

 

2. Содержание учебного предмета  

1.  Техника безопасности  

 

2. Информация  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение информации. 

Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. Представление 

текста, изображения и звука в компьютере. 

 

3. Информационные процессы 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка 

информации. Информационные процессы в компьютере. 

 

4.  Программирование обработки информации  

Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования. 

Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод 

и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. Программирование ветвлений. 
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Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. Символьный 

тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема программы 
Количество 

часов 

1 Техника безопасности  1 

2 Информация  11 

3 Информационные процессы  7 

4 Программирование обработки информации 14 

5 Повторение  1 

итого  34 

 




