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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике для 10 класса
ориентирована на использование учебника Информатика. Базовый
уровень: учебник для 10 класса / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю. и составлена в соответствии с основными положениями ФГОС
ООО.
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю)
Программой предусмотрено проведение: 15 практических работ.
Статус документа.
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» на 2020/2021 учебный год разработана в соответствии с требованиями:
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 (с изменениями);
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015;
• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 №345 (с изменениями от 8 мая 2020 г. №233, 22 ноября 2020 г. № 632, от 18 мая 2020 г.
№249);
• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразователь ных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
• Положения о рабочей программе на 2020-2021 учебный год;
• Устава МБОУ Вороковская СОШ.
• Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) МБОУ Вороковская СОШ.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.
Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной
научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных
объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в
том числе при изучении других школьных дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной
деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Основные задачи курса:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой,
интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
•
сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей
функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление меж предметных связей информатики с другими дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и пред ставлением основных информационных процессов.
Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного учреждения.
Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (далее - ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями).
В ходе реализации данной программы предусмотрены 15 практические работы. Программой предполага ется проведение практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных на получение целост ного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных
областей (математика, русский язык, литература, история). Как правило, такие работы рассчитаны на несколько
учебных часов. Практические работы будут оцениваться выборочно по усмотрению учителя.
Общая характеристика учебного предмета.
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они
отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических
систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало
возможным о самой дисциплине и учебном предмете информатики.
Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационным
технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи.
Приоритетной задачей курса информатики в школе является освоение информационной технологии
решения задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием
типовых программных средств. Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с
информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного
подхода. Основным моментом изучения информатики на базовом уровне является представление данных в виде
информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых программных средств.
Это позволяет:

•
•
•
•

обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи - типовые
программные средства в основной школе; нетиповые задачи - типовые программные средства в рамках
базового уровня старшей школы);
систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в
основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;
заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная
информационная деятельность носит системный характер;
сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями,
позволяющие использовать их при изучении других предметов.

Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни
Большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными задания ми). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за
компьютером, с компьютерной эргономикой. В учебнике 7-ого класса информация о технике безопасности и
организации рабочего места представлена в форме плаката; соответствующие ресурсы включены в электронное
приложение к учебникам. Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств
ИКТ формируется в процессе выполнения многочисленных работ компьютерного практикума на протяжении
всего периода обучения в основной школе. Кроме того, в учебниках уделяется внимание вопросам информационной безопасности: ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитию чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды и
пр.
Информация об особенностях рабочей программы в зависимости от конкретного образовательного учреждения и обучающихся класса.
Большинство учащихся хорошо владеют элементарными навыками работы с компьютером, поэтому целесообразно в большей мере использовать проектную деятельность.
Информация о внесённых изменениях в программу авторов-разработчиков и их обоснование.
С целью ликвидации отставания учащихся по освоению содержания образования учебного предмета
Информатика и прохождения учебной программы, выполнение ее практической части качественно и в полном
объеме, учитывая уровень знаний и умений учащихся за предыдущий период обучения (темы, которые изучались в апреле - мае 2020 г. с применением дистанционных технологий), включены уроки повторения по следу ющим темам с использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения по следующим
разделам (темам): «Обработка числовой информации в электронных таблицах», «Коммуникационные техноло гии».
При организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания в 1 четверти
2020-2021 учебного года можно использовать электронные образовательные ресурсы, с которыми ученики работали в 4 четверти 2019-2020 учебного года или ранее: образовательные платформы Учи.ру, ЯКласс, а также
Google Формы.
Прохождение тем рабочей программы по предмету «Информатика» возможно с использованием информационных систем для организации образовательного процесса с электронным обучением и применением
дистанционных образовательных технологий.
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности по предмету.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения. В
качестве методов обучения применяются:
• словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой),
• наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций),
• практические методы (упражнения, практические работы).
Формы контроля знаний, умений и навыков:
• беседа;
• фронтальный опрос;
• практикум;
• тестирование.
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 10-ых не должны превышать 35 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10

минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи
учителя или товарищей.
В 10-ом классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно
подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за
счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике
актуальным предметным содержанием.
Используемые технологии, методы и формы работы: При организации занятий школьников по
информатике и информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства
обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны,
достичь наибольшего педагогического эффекта. На уроках параллельно применяются общие и специфические
методы, связанные с применением средств ИКТ:
• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);
• практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);
• проблемное обучение;
• метод проектов;
• ролевой метод.
Основные типы уроков:
• урок изучения нового материала;
• урок контроля знаний;
• обобщающий урок;
• комбинированный урок.
Работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися.
Осуществляется за счет дифференцированного подхода к выполнению практических работ.
Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности. Первый уровень сложности содержит обязательные небольшие задания, знакомящие учащихся с минимальным
набором необходимых технологических приёмов по созданию информационного объекта. Для каждого такого
задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих случаях приводится образец того, что
должно получиться в итоге. В заданиях второго уровня сложности учащиеся должны самостоятельно выстроить
технологическую цепочку и получить требуемый результат. Предполагается, что на данном этапе учащиеся
смогут получить необходимую для работы информацию в описании предыдущих заданий. Задания третьего
уровня сложности ориентированы на наиболее развитых учащихся, имеющих, как правило, собственный компьютер. Эти задания могут быть предложены таким школьникам для самостоятельного выполнения в классе
или дома. Цепочки заданий строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы опирался на результаты предыдущего шага, приучал ученика к постоянным «челночным» движениям от промежуточного результата к условиям и к вопросу, определяющему цель действия, формируя тем самым умение учиться, а также самостоятельность, ответственность и инициативность школьников.
Требования к уровню достижений обучающихся
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному
процессу, объектам понимания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными
результатами, формируемыми при изучении информатике в старшей школе, являются:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.
Метапредметные результаты - освоение обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении
информатики в старшей школе, являются:
• умение самостоятельно определять цели и составлять планы;
• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая
внещкольную) деятельность;
• использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывая
позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем
мире;
• владение навыками алгоритмического мышления и понимания необходимости формального описания
алгоритмов;
• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;
• владение знанием основных конструкций программирования;
• владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программ для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких
программ;
• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа
соответствия представлений и моделируемого объекта (процесса);
• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;
• сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
• владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
• сформированность понимая основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы
в Интернете.
Учебно-тематический план
•

Структура содержания курса информатики для 10-ого класса определена следующими тематическими
блоками (разделами):____________________________________________________
№

Тема программы

1
2
3
4

Введение в предмет
Информация
Информационные процессы
Программирование обработки
информации
Повторение
Итого:

5

Кол-во часов по
программе
1
11
7
13
1
34

Основное содержание учебного курса
Тема 1. Информация
Обучающийся научится:
• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 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.
Обучающийся получит возможность:
• познакомиться с тремя философскими концепциями информации;
• познакомиться с понятием информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике,
теории информации;
• узнать, что такое язык представления информации и какие они бывают, понятие «кодирование» и «декодирование»;
• понять сущность алфавитного и содержательного подходов к измерению информации;
• установить связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб.
Тема 2. Информационные процессы
Обучающийся научится:
• 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.
Обучающийся получит возможность:
• узнать историю развития носителей информации, типы носителей информации и их основные характеристики;
• познакомиться с моделью К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи и их основными характеристиками;
• узнать основные типы задач обработки информации, понятие алгоритма обработки информации;
• узнать, что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов, определение и свойства алгоритма
управления алгоритмической машиной;
• узнать устройство и систему команд машины Поста.
Тема 3. Программирование обработки информации
Обучающийся научится:
• разрабатывать алгоритмы и программы с использованием различных алгоритмических конструкций для
решения различных задач.
Обучающийся получит возможность:
• узнать основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций, понятие вспомогательного
алгоритма.
Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля
Формы контроля и возможные варианты его проведения.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить
знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
• Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума).
• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного
тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования.
• Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме интерактивного
тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы.
В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем тестирование.
Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить правила, ко торых мы рекомендуем придерживаться при оценивании:
• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
• за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл;
• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у
школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель
может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования.
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:
• 50-70% — «3»;

•
•

71-85% — «4»;
86-100% — «5».
По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно
следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а
иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и,
по возможности, принять решение в пользу ученика.
11 класс



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике и информационно – коммуникационным технологиям
составлена на основе:
 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
 федерального базисного учебного плана;
 примерной программы по информатике и информационным технологиям Министерства
образования РФ (основное общее образование) http://window.edu.ru/resource/183/37183;
примерной программы по информатике и информационным технологиям разработанной под
руководством И.Г. Семакина «Программа курса информатики и ИКТ (базовый уровень) для
старшей школы (10-11 классы)», изданной в сборнике «Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений 2-11 классы/. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и
программно – методического комплекса, в который входит:
 Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю.
Шейна. –3-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-224 с.:ил.
 Семакин И.Г. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 10-11кл.: методическое пособие.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
 Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10–11 классов
Дополнительная литература:
 Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ
Лаборатория знаний, 2009.
Электронное сопровождение УМК:
 Авторская мастерская Н.Д. Угриновича (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/)
 ЭОР на CD и DVD (комплект из 2-х дисков) к методическому пособию Н.Д. Угринович
«Информатика и ИКТ. Методическое пособие» 8 – 11 классы.
 ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru, http://uchitel.moy.su/
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и
тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор практических работ, необходимых для формирования информационно –
коммуникационной компетентности учащихся, с учетом материально – технической базы и
программного обеспечения школы. В течении года возможны коррективы календарно –
тематического планирования, связанные с объективными причинами.
Общая характеристика учебного предмета.
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий
необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их по- вседневной и
будущей жизни. Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно

востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях
продолжения обучения.
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы,
связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые
с позиции системного подхода.
При таком подходе важная роль отводится методологии решения нетиповых задач из
различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является
представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего
использования типовых программных средств.
Основная задача базового уровня старшей школы состоят в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира,
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими
дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию
использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных
задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.
Это позволяет:
 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые
задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые
программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий,
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная
информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
Таким образом, изучение информатики и информационных технологий в средней (полной)
школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формировании
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии»
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых
понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в
том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать
числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры
практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск
учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения задач.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного
предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Основным результатом обучения является достижение базовой информационнокоммуникационной компетентности учащегося.















Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения информатики на ступени основного общего образования
Изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 11 классах направлено на достижение
следующих результатов:
Личностные результаты:
наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов
ее распространения;
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты:
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;











владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; владение основными
универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование
проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования
и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений;
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации;
анализ информации).
Предметные результаты:


o

определять количество информации, используя алфавитный подход к
измерению информации;
o
оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры
антивирусной безопасности:
o
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
o
создавать информационные объекты, в том числе:

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку
правописания: использовать в тексте таблицы, изображения:

создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;

создавать презентации на основе шаблонов;


пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой
камерой);
o
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий:
o
использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности
к повседневной жизни для:
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов.
o

Учебно-тематическое планирование
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Компьютер как средство автоматизации информационных2
процессов
Кр.р. №1 по теме «Компьютер как средство автоматизации1
информационных процессов»
Основы логики
4
Кр.р. №2 по теме «Основы логики»
1
Алгоритмизация и программирование
7
Кр.р. №3 по теме «Алгоритмизация и программирование»
1
Моделирование и формализация
8
Кр.р. №4 по теме «Моделирование и формализация»
1
Информационные системы
2
Кр.р. №5 по теме «Информационные системы»
1
Информационное общество
1
Повторение и подготовка к ЕГЭ
4
Итоговый тест
1

СОДЕРЖАНИЕ
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
История развития вычислительной техники. Архитектура ПК. Операционная система. ОС
Windows. Инструктаж по ТБ. Установка пакетов в ОС Windows. Инструктаж по ТБ. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Физическая защита данных на дисках.
вредоносные антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Пр.р. №1
«Защита от компьютерных вирусов». Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и
защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. Контрольная работа №1 по теме
«Компьютер как средство автоматизации информационных процессов»
Основы логики
Формы мышления. Логические выражения и таблицы истинности. Построение таблиц
истинности. Логические функции. Логические законы и правила преобразования логических
выражений. Решение логических задач. Преобразование логических выражений. Пр.р. №2

«Преобразование логических выражений с использованием законов и правил
преобразования». Логические основы устройства компьютера. Построение логических схем.
Контрольная работа №2 по теме «Основы логики»
Алгоритмизация и программирование
Введение в язык программирования. технологии программирования. Операторы
присваивания. Процедуры ввода вывода данных. Решение задач на организацию программ
линейной структуры. Составление линейных программ. Организация «ветвления» в языке
программирования. Составление программ с условным оператором. Пр.р. №3 «Написание,
отладка и выполнение программ с условным оператором». Организация циклов в языке
программирования. Составление программ с применением циклов. Составление программ с
применением сложных и вложенных циклов. Процедуры и определяемые функции.
Составление программ с процедурами и определяемыми функциями. Массивы. Виды и
способы задания. Задачи на обработку одномерного и двумерного массива. Составление
программ по обработке одномерного и двумерного массивов. Пр.р. №4 «Обработка
одномерного и двумерного массивов». Символьный и строковый типы данных в языке
программирования. Строковые процедуры и функции. Составление программ на обработку
текстов. Процедуры графики в языке программирования. Составление программ на
построение графических изображений. Контрольная работа №3 По теме «Алгоритмизация и
программирование»
Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы
представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей
на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Пр.р.№5
«Исследование астрономических моделей». Пр.р. №6«Исследование алгебраических
моделей». Пр.р.№7 «Исследование геометрических моделей». Пр.р.№8«Исследование
химических и биологических моделей». Контрольная работа №4 по теме «Моделирование и
формализация»
Информационные системы
Табличные базы данных (БД) системы управления базами данных (СУБД). Основные объекты
СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Пр.р. №9«Создание табличной БД». Использование
Формы для просмотра и редактирования записей в табличной БД. Поиск записей в табличной
БД с помощью Фильтров и Запросов. Сортировка записей в табличной БД. Иерархическая
модель данных. Сетевая модель данных. Контрольная работа №5 по теме «Базы данных»
Информационное общество
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий. Тест по теме «Информационное общество»
Повторение, подготовка к ЕГЭ
Повторение по теме Информация. Кодирование информации. Повторение по теме Устройство
компьютера и ПО. Повторение по теме. Алгоритмизация и программирование. Повторение по
теме Основы логики и логические основы компьютера. Повторение по теме. Моделирование и
формализация. Повторение по теме. Информационные технологии. Повторение по теме.
Коммуникационные технологии. Итоговый тест по курсу «Информатика и ИКТ»

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: — учебник
по базовому курсу Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., «Информатика и ИКТ» Базовый курс. 10 класс», Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.;
Перечень электронных образовательных ресурсов
1.
2.
3.
4.
1.

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО
http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики
http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики
http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов
(ОМC)
5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество
6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Для подготовки к ЕГЭ используется пособие: http://inf.sdamgia.ru/ - каталог заданий с пояснениями и решением, а также http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm Сайт доктора технических наук, учителя высшей категории Полякова К.

