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ОТ АВТОРОВ

Уважаемые старшеклассники!
Этот учебник предназначен для изучения курса «Информати-

ка» в 10 классе на углубленном уровне. Вы уже не новички в 
информатике. В 7–9 классах вы изучали курс информатики для 
основной школы. В результате вы получили необходимые базовые 
знания и умения в этом предмете. В курсе для 7–9 классов вы 
познакомились с элементами всех основных разделов современной 
информатики: теоретической информатики, информационных и 
коммуникационных технологий, социальной информатики. 

Освоив курс для основной школы, вы прошли через самый 
первый уровень погружения в информатику. Углубленный курс 
для старших классов, к изучению которого вы приступаете, — 
это второй уровень погружения. Тем из вас, кто после окончания 
школы поступит в вузы на профильные по отношению к инфор-
матике специальности, предстоит третий уровень погружения в 
этот предмет. Это уже будет профессиональный уровень, в ре-
зультате освоения которого вы станете специалистами в какой-то 
определенной области информатики и информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ).

К области информатики относится большое количество совре-
менных профессий, в число которых входят: 
• математик-программист;
• математик, системный программист;
• специалист по информационным системам;
• специалист по прикладной информатике в различных областях 

(экономике, социологии, физике, экологии и пр.);
• специалист по защите информации;
• инженер по информационным технологиям в различных об-

ластях;
• инженер по вычислительным машинам, комплексам, системам 

и сетям ;
• инженер по программному обеспечению вычислительной тех-

ники и автоматизированных систем и ряд других профессий.
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Курс информатики углубленного уровня приближает выпуск-
ника школы к освоению любой из этих профессий при дальней-
шем обучении в системе высшего профессионального образования. 
В старших классах школы может происходить углубление в от-
дельные направления информатики путем изучения элективных 
курсов. 

Перечислим наиболее важные качества, которыми должен об-
ладать профессионал в области информатики. 

• Высокий уровень математической грамотности. Математиче-
ской насыщенностью отличаются такие разделы информатики, 
как теория кодирования, компьютерная графика, компьютер-
ное моделирование, криптография, искусственный интеллект 
и др. Широкое применение в различных разделах информатики 
находит математическая логика.

• Развитое алгоритмическое мышление. Развитию такой формы 
мышления способствует изучение програм мирования. Владение 
программированием на определенных языках в определенных 
системах программирования яв ляется обязательным профес-
сиональным качеством боль шинства специалистов. Здесь есть 
большое разно об разие вариантов: системное программирование, 
web-про граммирование, офисное программирование, сетевое 
программирование, программирование интегральных схем и пр.

• Развитое системное мышление. Работа с большими объема-
ми данных требует умения систематизировать эти данные для 
того, чтобы наилучшим образом организовать их хранение и 
обработку. Навыки систематизации необходимы специалисту в 
области компьютерного моделирования, поскольку построение 
модели начинается с системного анализа объекта моделирова-
ния.

• Высокий уровень самообучаемости, навыки само стоя тель ного 
освоения новых средств информационных технологий. Инфор-
мационно-коммуникационные тех но логии быстро развиваются, 
по этому требуют от профес сионала непрерывного обновления 
своих знаний и умений. 

• Умение искать, отбирать и критически оценивать информа-
цию из различных источников. 

• Умение организовывать свою деятельность, участвуя в кол-
лективной разработке проектов, эффективно взаимодействуя 
с коллегами (в том числе в дистанционной форме).

• Соблюдение правовых и этических норм деятельности в ин-
формационной области.

• Ориентация на современном рынке аппаратных и программ-
ных средств ИКТ.
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Предлагаемый вам курс информатики углубленного уровня со-
держит всё необходимое для развития перечисленных умений, 
конечно, при условии ответственного отношения к его изучению.

Заголовки некоторых параграфов помечены значками    . Это 
означает, что материал данного параграфа дополнительный. Он 
может помочь вам в подготовке проектного задания, реферата, 
доклада.

К каждому параграфу предлагаются вопросы и задания. Часть 
из них поможет вам подготовиться к итоговой аттестации.

Как уже было сказано, данный курс информатики углубляет 
знания и умения, полученные вами при изучении информатики 
в 7–9 классах. Углубление в теорию становится возможным бла-
годаря тому, что ученики 10–11 классов углубленного обучения 
имеют более высокий уровень знаний по сравнению с учениками 
7–9 классов, прежде всего, в математике и физике, а хорошее 
знание этих предметов необходимо для глубокого изучения тео-
ретических основ информатики. Углубление в вопросы техноло-
гий становится возможным благодаря имеющемуся у вас опыту 
работы со средствами ИКТ, опираясь на который, можно осваи-
вать новые возможности информационных и коммуникационных 
технологий.

Авторы курса желают вам успеха в освоении непростого, но 
очень интересного и актуального учебного предмета!
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Навигационные значки

Обратите внимание на символы навигационной полосы, имею-
щейся в учебниках. Они означают следующее:

важное утверждение или определение;

вопросы и задания;

материал для подготовки к итоговой аттестации;

дополнительный материал;

практические работы на компьютере;

интернет-ресурсы;

проектные или исследовательские задания;

практикум1).

1) Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Информати-
ка. Углубленный уровень: практикум для 10–11 классов. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013.
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1.1.  Информатика и информация

Информатика — это наука об информации и информацион-
ных процессах, протекающих в системах различной природы 
(естественных, технических, социальных), а также о способах 
их автоматизации с использованием компьютерной техники.

Одним из первоисточников научной области информатики яв-
ляется кибернетика, рождение которой связывается с выходом в 
1948 году книги Норберта Винера «Кибернетика, или Управление 
и связь в животном и машине». К первоисточникам современной 
информатики относятся также теория информации, зародившаяся 
в 1930-х годах в работах К. Шеннона, Р. Хартли, теория алгорит-
мов (А. Тьюринг, Э. Пост, А. Марков), работы Дж. фон Неймана 
по архитектуре ЭВМ.

Прикладная ветвь информатики формируется с появлением 
электрон ных вычислительных машин. Таким образом, с начала 
своего зарождения информатика объединяет в себе науку об ин-
формации — теоретическую информатику и информационную тех-
нику и технологии — прикладную информатику. По отношению 
к последней сравнительно недавно в употребление вошел термин 
«информационно-коммуникационные технологии», сокращенно 
ИКТ. 

Понятие информации является центральным понятием инфор-
матики. Несмотря на кажущуюся интуитивную ясность термина 
«информация», для него нет в науке единственно верного опре-
деления. 

В бытовом смысле под информацией мы понимаем содержание 
сообщений, которые человек получает из окружающего мира: об-
щаясь с другими людьми, из книг, из средств массовой инфор-
мации, из других источников. Принятая информация пополняет 
наши знания. Словосочетание «владеть информацией» означает 

Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 
ИНФОРМАТИКИ
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что-то знать по интересующему нас предмету. Но даже в таком 
бытовом смысле слово «информация» стало широко употребляться 
только с середины ХХ века. 

Проникновение понятия информации в науку связано в наи-
большей степени с развитием двух научных направлений: теории 
связи и кибернетики. Автор теории связи, американский ученый  
Клод Шеннон, анализируя технические системы связи: телеграф, 
телефон, радио (рис. 1.1), рассматривал их как системы передачи 
информации. В таких системах информация передается посредст-
вом последовательностей сигналов: электрических или электро-
магнитных. Развитие теории связи привело к созданию теории 
информации, решающей проблему измерения информации.

Основатель кибернетики Норберт Винер анализировал разно-
образные процессы управления в живых организмах и в тех-
нических системах. Процессы управления рассматриваются в 
кибернетике как информационные процессы. Циркулирование 
информации в системах управления обеспечивается посредст-
вом сигналов, передаваемых по информационным каналам между 
управляющими объектами и объектами управления.

Кибернетическая модель управления Винера нашла применение 
во многих научных областях, в том числе в биологии и меди-
цине. Механизмы нервной деятельности животного и человека 
изучает нейрофизиология. В этой науке используется следующая 
модель информационных процессов, происходящих в организме. 
Поступающая извне информация посредством сигналов электро-
химической природы передается от органов чувств по нервным 
волокнам к нейронам (нервным клеткам) мозга (рис. 1.2). От 
мозга сигналы той же природы передаются к мышечным тканям. 
Таким образом осуществляется управление органами движения.

В другой биологической науке — генетике — используется 
понятие наследственной информации, заложенной в структуре 

Рис. 1.1. Технические системы связи
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молекул  ДНК (рис. 1.3), присутствующих в ядрах клеток живых 
организмов (растений, животных, человека). Генетика доказала, 
что эта структура является своеобразным кодом, определяющим 
функционирование всего организма: его рост, развитие, патологии 
и пр. Через молекулы ДНК происходит передача наслед ственной 
информации от поколения к поколению.

Важнейшим научным и техническим достижением ХХ века 
стало создание ЭВМ (компьютера). Компьютер — универсальный 
программно управляемый автомат для работы с информацией. 
Компьютер помогает человеку хранить большие объемы информа-
ции, быстро выполнять ее обработку, принимать информацию и 
передавать ее на большие расстояния. В компьютере информация 
хранится и обрабатывается в виде двоичных кодов. Понятие 
информации связывают со смыслом, с содержанием двоичных 
кодов, а понимать смысл может только человек. Компьютер же 
формально хранит, передает, принимает и обрабатывает коды по 
программе, составленной человеком. Поэтому корректнее назы-
вать двоичные коды, с которыми работает компьютер, не инфор-
мацией, а данными. В информацию эти данные преобразуются 
лишь в человеческом сознании.

Рис. 1.2. Нейроны мозга

Рис. 1.3. Молекула ДНК 
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Философские концепции информации

Понятие информации относится к числу фундаментальных, 
т. е. является основополагающим для науки и не объясняет-
ся через другие понятия. В этом смысле информация встает в 
один ряд с такими фундаментальными научными понятиями, как 
вещество, энергия, пространство, время. Осмыслением понятия 
информации как фундаментального понятия занимается наука 
философия. 

Согласно одной из философских концепций, информация явля-
ется свой ством всего сущего, всех материальных объектов мира. 
Такая концепция информации называется атрибутивной: инфор-
мация — атрибут материи во всех ее формах и видах. Информа-
ция в мире возникла вместе со Вселенной. 

Другую философскую концепцию информации называют функ-
циональной. Согласно функциональному подходу, информация 
появилась лишь с возникновением жизни, так как связана с 
функционированием сложных самоорганизующихся систем, к ко-
торым относятся живые организмы и человеческое общество. 
Можно еще сказать так: информация — это атрибут, свойствен-
ный только живой природе. Это один из признаков, отделяющих 
в природе живое от неживого. 

Третья философская концепция информации — антропоцент-
рическая, согласно которой информация существует лишь в 
человеческом сознании, в человеческом восприятии. Информа-
ционная деятельность присуща только человеку, происходит в 
социальных системах. 

Система основных понятий

Информатика и информация

Информатика — это наука об информации и информационных процес-
сах, протекающих в системах различной природы, а также о способах 
их автоматизации с использованием компьютерной техники

Понятие информации в различных науках
Философия Атрибутивная концепция:

информация — всеобщее свойство (атрибут) материи
Функциональная концепция:
информация и информационные процессы присущи 
только живой природе, являются ее функцией
Антропоцентрическая концепция:
информация и информационные процессы присущи 
только человеку
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Теория 
информации

Возникла в процессе 
развития теории связи 
(К. Шеннон)

Информация передается по-
средством последовательно-
стей сигналов

Кибернетика Исследует информацион-
ные процессы в системах 
управления (Н. Винер)

Информация передается по-
средством сигналов по кана-
лам связи в системах управ-
ления

Вычисли-
тельная тех-
ника

Разработка компью-
теров — программно 
управляемых автома-
тических устройств для 
работы с информацией

Информация — содержание, 
закодированное данными 
(двоичными кодами) в памя-
ти компьютера

Нейрофизио-
логия

Изучает информаци-
онные процессы в ме-
ханизмах нерв ной дея-
тельности жи вот ного и 
человека

Информация передается 
посредством сигналов элек-
трохимической природы по 
системе нервных связей ор-
ганизма

Генетика Изучает механизмы на-
след ственности, пользу-
ется понятием «наслед-
ственная информация»

Информация закодирова-
на генетическим кодом — 
структурой молекул ДНК, 
входящих в состав клетки 
живого орга низма

Вопросы и задания

1. Какие существуют основные философские концепции информации?
2. Какая концепция, с вашей точки зрения, является наиболее верной?
3. Благодаря развитию каких наук понятие информации стало широко 

употребляемым?
4. В каких биологических науках активно используется понятие ин-

формации? Подготовьте сообщение с использованием ресурсов Интер-
нета.

5. Что такое наследственная информация?
6. К какой философской концепции, на ваш взгляд, ближе употребле-

ние понятия информации в генетике?
7. Если под информацией понимать лишь только то, что распространя-

ется через книги, рукописи, произведения искусства, СМИ, то к ка-
кой философской концепции можно будет отнести информацию?

8. Что мы понимаем под информацией в бытовом смысле?
9. Может ли быть такое, что компьютерные данные не несут в себе ин-

формацию? Если да, то опишите такую ситуацию.



[ . . . ]




