1.
Пояснительная записка
Изучение информатики в старшей школе 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 овладение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; изучение одного из языков программирования;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график,
диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
 укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, 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.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 10 классе
необходимо решить следующие задачи:

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;

сформировать интерес к изучению информации и информационных процессов в
различных сферах – природе, науке и технике; развить умения выделять и проектировать пути работы с
информацией и информационными процессами;

организовать работу в виртуальных лабораториях, получение опыта принятия решений и
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;

организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы;
стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;

создать условия для
овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать
мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты
своей работы с помощью средств ИКТ.
Изучение природного, научного и технического наследия как направления образовательной
деятельности позволяет решать важные познавательные и воспитательные задачи: развитие
эмоционального восприятия мира, творческой активности, ценностного отношения к миру, воспитание
эстетических чувств и патриотизма, привитие навыков и умений поисково-исследовательского
характера.
УМК «Информатика» И.Г. Семакина, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеиной.
Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований
образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам обучения.
Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая
составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем
и прикладного программного обеспечения.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Информатика – это естественнонаучная дисциплина

о

закономерностях

протекания

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картины
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 говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики.
Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в
себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализировать этот
информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонентов. Во-вторых,
надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате
мы будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной
модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления информационного процесса
составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть
«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя.
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в
соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее адекватность
моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно
разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели.
Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор языка, определяется задачей,
которая в данный момент решается субъектом.
Автоматизация информационного процесса, т. е. возможность его реализации с помощью
некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному
техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление
информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка –
«0», «1»). В этом случае информационный процесс становится «информационной технологией».
Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к
информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом
случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей
школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной
школе:
 линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения,
передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы
процессов управления);
 линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное
моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере
информационных моделей из различных предметных областей).
 линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории
алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение
задач обработки данных средствами программирования).
 линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).
 линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация
и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения).
 линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная
культура, информационное право, информационная безопасность)
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,
являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели»,
«информационные технологии».

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 является представления 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, по преимуществу, системный характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
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 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:
 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации (системы
управления базами данных, информационно-поисковые системы, геоинформационные системы);
 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное
программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);
 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);
 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы
управления, операционная система как система управления компьютером).
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как
на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.
3. Место предмета в учебном плане
В учебном плане образовательного учреждения в обязательной части на изучение предмета
«Информатика» в 10 классе отводится 35 часов, по 1 часу в неделю в соответствии с расписанием.
4. Ценностные ориентиры
Программа имеет целью:

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников; знакомство с национальной, отечественной и региональной
материальной культурой;

развитие умений к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких
познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;


целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система»,
«модель», «алгоритм», «информационная система» и др.;

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности, воспитание
ответственного и избирательного отношения к информации; общеучебных умений и навыков на основе
средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными
видами информации;

формирование
навыков
самостоятельного
планирования
и
осуществления
индивидуальной и коллективной информационной деятельности, представления и оценивания ее
результатов; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей; способности уважать результаты труда других людей.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
«Информатика»
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 выделять информационные аспекты в деятельности человека;
 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности;
 анализировать информацию и определять ее свойства;
 использовать способы представления и кодирования информации в процессе деятельности;
 характеризовать языковое и речевое развитие человека;
 формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения, подтверждать
их фактами, обобщать, анализировать информацию;
 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области освоения
программного обеспечения, соответствующего возрастным возможностям;
 организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных средств;
 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения;
 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации действий,
соблюдение правил деятельности;
 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения образца,
способности ориентироваться на образец;
 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью
человека; роли информационных процессов в современном мире, в т.ч. на уровне города, области
и региона;
 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций
управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую бытовую технику;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
 основы правовой культуры в области использования информации;
 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки обеспечения
защиты значимой личной информации, чувство ответственности за качество личной
информационной среды;
 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении
учебных заданий, в том числе проектов;
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения.
Обучающийся получит возможность для формирования
 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств
ИКТ.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осознавать этапы организации учебной работы;
 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения;
 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной,
коллективной, учебной, игровой и др.);
 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на
естественных и формальных языках;
 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов;
 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться
 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энциклопедией,
дополнительной литературой);
 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей,
намечать новые цели;
 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу
других;
 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач;
 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия
окружающих
 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению;
 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета
(тестирование, дневник, в том числе электронный, портфолио, таблицы достижения результатов,
беседа с учителем и т.д.).












Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы, их общность и особенности;
уметь
описывать,
используя
понятия
информатики,
информационные
процессы
функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах;
анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития общества;
объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной
действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный словарь ключевые
понятия информатики).
создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на
естественном, формализованном и формальном языках (на начальном уровне); преобразовывать
одни формы представления в другие, выбирать язык представления информации модели в
зависимости от поставленной задачи.
применять навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и
коммуникационных учебных задач;
Формирование способности выполнять разные виды чтения:
Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии.
Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все незнакомые
иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их значение по словарям и
справочникам.
Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с текстом в целом при
большой скорости чтения.
Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с целью более глубоко
осмысления.
осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать
известные средства для нового решения проблем;



























Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять разные виды чтения:
Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с целью его более глубокого
осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением тезисов, рефератов и т.д.
системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений,
процессов в виде совокупности более простых элементов, составляющих единое целое.
объектно-ориентированному мышлению – способность работать с объектами, объединять
отдельные предмеры в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов в этой
группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими объектами.
формальному мышлению – способность применять логику при решении информационных задач,
умение выполнять операции над понятиями и простыми суждениями.
критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между
желаемым и действительным.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, необходимых для
решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;
анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, природных,
социальных системах;
оперировать информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;
применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в
различных школьных предметах;
определять наиболее рациональную последовательность действий по выполнению учебной
задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а также адекватно оценивать и применять свои
способности в коллективной деятельности.
самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством
сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными
нормами.
использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,
толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации.
выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
использовать информацию с учётом этических и правовых норм;
выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать в диалоге;
использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих
чувств и впечатлений, учитывать позицию собеседника;
сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, принимать участие
в коллективных проектах.
Обучающийся получит возможность научиться
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать
свое мнение о явлениях жизни, аргументировать свою позицию;
проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе;
адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия
коллективной деятельности;
использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», информация,
информационные процессы, компьютер как универсальном устройстве обработки информации и
др.;
выполнять правила поведения и ТБ в компьютерном классе,






























организовывать рабочее место в компьютерном классе, участвовать в обсуждении вопроса о том,
для чего нужно знать ТБ;
анализировать информационные процессы и технологии;
анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения,
обработки, вывода и передачи информации;
определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод
информации (текста, звука, изображения) в компьютер;
организовывать личную информационную среду;
определять количество информации в сообщении;
осуществлять поиск информации и работу с ней;
осуществлять поиск информации, оценивать ценность информации, находить источники
информации для решения учебных задач;
определять этапы решения задачи на компьютере;
определять понятия исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя;
понимать возможности компьютера как исполнителя алгоритмов;
понимать основные принципы структурного программирования;
описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке;
знать систему типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи
арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, структуру программы на
Паскале;
понимать порядок выполнения вложенных циклов;
понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и использования
подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм-процедур;
знать правила описания массивов на Паскале, правила организации ввода и вывода значений
массива, правила программной обработки массивов;
составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале;
разрабатывать и отлаживать типовые программы, обрабатывающие числовые данные;
разрабатывать и отлаживать простейшие программы, реализующие основные алгоритмические
конструкции;
разрабатывать и отлаживать типовые программы, реализующие основные методы и алгоритмы
обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение
максимального и минимального значений, сортировки массива и др.;
программировать циклы, выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы;
описывать функции и процедуры на Паскале, записывать в программах обращения к функциям и
процедурам;
тестировать и отлаживать программы на языке Паскаль.
основным навыкам и умениям использования компьютерных устройств.
Обучающийся получит возможность научиться:
информационной и алгоритмической культуре;
умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей
с использованием
соответствующих программных средств обработки данных;
навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
6.Содержание учебного предмета
10 класс (35 ч)

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 10 классах основной
школы определена следующими разделами:
 введение;
 информация;
 информационные процессы;
 программирование.
Введение

Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. Цели и задачи изучения курса в 10 классе.
Понятие об информатике. Структура информатики. Роль российских ученых в развитии информатики.
Связь информатики с другими науками. Роль информатики в современной науке. Уровень
развития и роль информационных технологий.
Информация
Понятие об информации, ее свойствах, роли в информационном обществе.
Способы получения информации. Измерение количества информации. Понятие о способах и
единицах измерения информации. Подходы к измерению количества информации. Единицы измерения
количества информации.
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная
форма представления информации.
Представление текста, изображения и звука в компьютере.
Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Кодирование
звуковой информации. Представление числовой информации в различных системах счисления.
Информационные процессы
Хранение и передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и приема
информации. Дискретные и непрерывные сообщения, аналоговый сигнал.
Кодирование и декодирование информации. Кодирование информации.
Информационные процессы и технологии: сбор, обмен, хранение и обработка информации.
Обработка информации и алгоритмы Автоматическая обработка информации. Информационные
процессы в компьютере. Организация личной информационной среды.
Программирование
Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд исполнителя. Свойства алгоритма.
Способы описания алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схем. Последовательность
разработки программы. Основные алгоритмические конструкции. Запись алгоритма на языке
программирования. Этапы выполнения программы на компьютере.
Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура программы на языке Паскаль.
Назначение и описание разделов программы. Переменные. Типы данных. Выражения. Ввод и вывод
данных. Основные операторы, функции. Составной оператор. Условный оператор. Операторы цикла.
Массивы. Объявление массива. Работа с элементами массива (заполнение и обработка массива).
Алгоритмы сортировки. Операции с файлами. Тестирование и отладка программы.
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
Содержание
Количество
Основные виды учебной деятельности обучающихся
учебного предмета
часов
Аналитическая деятельность:
Введение
1
 повторение правил поведения и ТБ;
 определение целей и задач изучения предмета в
10 классе;
 повторение основных понятий;
 выделение составляющих предметной области
информатики;
 осознание межпредметности информатики.
Практическая деятельность:
 составление вопросов по ТБ;
 составление схемы составляющих предметной
области информатики.
Аналитическая деятельность:
Информация
11
 определять в конкретном процессе передачи
информации источник, приемник, канал;
 приводить
примеры
информационных
носителей;
 функции языка, как способа представления
информации; что такое естественные и
формальные языки;

Информационные
процессы

5

 определение единиц измерения информации —
бит (алфавитный подход); байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт.
 классифицировать информацию по способам её
восприятия
человеком,
по
формам
представления на материальных носителях;
 определять, информативно или нет некоторое
сообщение,
если
известны
способности
конкретного субъекта к его восприятию.
Практическая деятельность:
 кодировать
и
декодировать
сообщения,
используя простейшие коды;
 кодировать текстовую информацию;
 приводить
примеры
информативных
и
неинформативных сообщений;
 измерять информационный объем текста в
байтах;
 пересчитывать количество информации в
различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);
 осуществлять поиск информации в сети
Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку);
 осуществить поиск информации;
 сохранять для индивидуального использования
найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них;
 систематизировать (упорядочивать) файлы и
папки.
Аналитическая деятельность:
 анализировать процессы с точки зрения
организации
процедур
ввода,
хранения,
обработки, вывода и передачи информации;
 приводить примеры передачи, хранения и
обработки информации в деятельности человека,
в живой природе, обществе, технике;
 определять в конкретном процессе передачи
информации источник, приемник, канал;
 определять в процессе передачи информации
источник, приемник, канал, например, при
просмотре местного ТВ, прослушивании радио.
 приводить
примеры
информативных
и
неинформативных сообщений;
 планировать последовательность событий на
заданную тему;
 подбирать
иллюстративный
материал,
соответствующий
замыслу
создаваемого
мультимедийного объекта.
Практическая деятельность:
 выбирать и запускать нужную программу;
 работать
с
основными
элементами
пользовательского интерфейса: использовать
меню, обращаться за справкой, работать с
окнами (изменять размеры и перемещать окна,
реагировать на диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью

Программирование

18

клавиатуры
(приёмы
квалифицированного
клавиатурного письма), мыши и других
технических средств;
 осуществлять поиск информации в сети
Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку);
 сохранять для индивидуального использования
найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них;
 систематизировать (упорядочивать) файлы и
папки.
 соблюдать
требования
к
организации
компьютерного рабочего места, требования
безопасности и гигиены при работе со
средствами ИКТ.
Аналитическая деятельность:
 определять
этапы
решения
задачи
на
компьютере;
 определять понятия исполнитель алгоритмов,
система команд исполнителя;
 понимать
возможности
компьютера
как
исполнителя алгоритмов;
 понимать систему команд компьютера;
 классифицировать структуры алгоритмов;
 понимать основные принципы структурного
программирования;
 знать систему типов данных в Паскале,
операторы ввода и вывода, правила записи
арифметических
выражений
на
Паскале,
оператор присваивания, структуру программы на
Паскале
 анализировать типы данных, логический тип
данных, логические величины, логические
операции;
 понимать правила записи и вычисления
логических выражений;
 различать операторы: условный оператор if,
оператор выбора select case;
 понимать
различия
между
циклом
с
предусловием и циклом с постусловием;
различия между циклом с заданным числом
повторений и итерационным циклом
 - различать операторы: операторы цикла while и
repeat – until, оператор цикла с параметром for
 понимать порядок выполнения вложенных
циклов;
 понятия
вспомогательного
алгоритма
и
подпрограммы,
правила
описания
и
использования подпрограмм-функций, правила
описания и использования подпрограммпроцедур;
 знать правила описания массивов на Паскале,
правила организации ввода и вывода значений
массива, правила программной обработки
массивов;

 понимать правила описания символьных
величин и символьных строк, основные функции
и процедуры Паскаля для работы с символьной
информацией.
Практическая деятельность:
 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на
учебном алгоритмическом языке;
 составлять
программы
линейных
вычислительных алгоритмов на Паскале;
 разрабатывать
и
отлаживать
типовые
программы, обрабатывающие числовые данные;
 разрабатывать и отлаживать простейшие
программы,
реализующие
основные
алгоритмические конструкции;
 разрабатывать
и
отлаживать
типовые
программы, реализующие основные методы и
алгоритмы обработки массивов: заполнение
массива, поиск и подсчет элементов, нахождение
максимального и минимального значений,
сортировки массива и др.;
 программировать циклы, выделять подзадачи и
описывать вспомогательные алгоритмы;
 описывать функции и процедуры на Паскале,
записывать в программах обращения к функциям
и процедурам;
 тестировать и отлаживать программы на языке
Паскаль.
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение
Методическое обеспечение
1. И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. 1. Информатика. УМК для старшей
Информатика. Базовый уровень: учебник
школы [Электронный ресурс]: 10–11
для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
классы.
Базовый
уровень.
знаний, 2014.
Методическое пособие для учителя /
2. Информатика
и
ИКТ.
ЗадачникАвторы-составители: М. С. Цветкова,
практикум: в 2 т. / Л.А. Залогова [и др.];
И. Ю. Хлобыстова. – Эл. изд. – М. :
под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
Материально-техническое обеспечение
Наименование объектов и средств материально-технического
Примечание
обеспечения
Классная доска

2

Мультимедийный проектор

1

Интерактивная доска

1

Принтер лазерный

1

Компьютер

11+1

Ученические двухместные столы с комплектом стульев

11

Стол учительский с тумбой

1

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий и пр.

1

Информационно-коммуникационные средства
Электронные
образовательные ресурсы
Портал
федерального
центра
информационнообразовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
Единая коллекция ЦОР
http://sc.edu.ru/

Ресурсы Интернета
Клавиатурный
тренажер
«Руки
солиста»:
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/e66d4719-53e2-43e8-b49378766646c3c1/77774/?interface=teacher&class[]=49&class[]=50&class[]=
51&subject=19
Система программирования КуМир: http://www.niisi.ru/kumir/

9.Календарно-тематическое планирование
Кол
№
-во
Тема
Основные виды учебной деятельности обучающихся
п/п
час
ов
Введение, 1 час
1
1 Введение.
Структура Аналитическая деятельность:
информатики.
 повторение правил поведения и ТБ;
 определение целей и задач изучения предмета в 10
классе;
 повторение основных понятий;
 выделение составляющих предметной области
информатики;
 осознание межпредметности информатики;
Практическая деятельность:
 составление вопросов по ТБ;
 составление схемы составляющих предметной
области информатики.
Информация, 11 часов
2-3
2 Информация. Представление Аналитическая деятельность:
информации
 определять в конкретном процессе передачи
информации источник, приемник, канал;
4
1 Практическая работа по теме  приводить примеры информационных носителей;
 функции языка, как способа представления
«Информация.
информации; что такое естественные и формальные
Представление информации»
языки;
5-6
2 Измерение информации
 определение единиц измерения информации — бит
(алфавитный подход); байт, килобайт, мегабайт,
7
1 Практическая работа по теме
гигабайт.
«Измерение информации»
 классифицировать информацию по способам её
8
1 Представление
чисел
в
восприятия человеком, по формам представления на
компьютере
материальных носителях;
9
1 Практическая работа по теме  определять, информативно или нет некоторое
«Представление чисел в
сообщение, если известны способности конкретного
компьютере». Проверочная
субъекта к его восприятию.
работа
по
теме Практическая деятельность:
«Информация»
 кодировать и декодировать сообщения, используя
10
1 Представление
текста,
простейшие коды;
изображения и звука в  приводить
примеры
информативных
и
компьютере
неинформативных сообщений;

измерять информационный объем текста в байтах;
11
1 Практическая работа по теме
количество
информации
в
«Представление текста в  пересчитывать
различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);
компьютере»

12

1

Практическая работа по теме
«Представление изображения
и звука в компьютере»

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с
использованием простых запросов (по одному
признаку);
 сохранять для индивидуального использования
найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них;
 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки.

Информационные процессы, 5 часов
Хранение
и
передача Аналитическая деятельность:
информации
 анализировать
процессы
с
точки
зрения
Практическая работа по теме
14
1
организации процедур ввода, хранения, обработки,
«Обработка информации и
вывода и передачи информации;
алгоритмы»
 приводить примеры передачи, хранения и
Автоматическая обработка
15
1
обработки информации в деятельности человека, в
информации
живой природе, обществе, технике;
Практическая работа по теме  определять в конкретном процессе передачи
16
1
«Автоматическая обработка
информации источник, приемник, канал;
информации». Проверочная  приводить
примеры
информативных
и
работа
по
теме
неинформативных сообщений;
«Информационные
 планировать последовательность событий на
процессы»
заданную тему;
Информационные процессы  подбирать
17
1
иллюстративный
материал,
в компьютере
соответствующий
замыслу
создаваемого
мультимедийного объекта.
Практическая деятельность:
 выбирать и запускать нужную программу;
 работать
с
основными
элементами
пользовательского интерфейса: использовать меню,
обращаться за справкой, работать с окнами
(изменять размеры и перемещать окна, реагировать
на диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью
клавиатуры
(приёмы
квалифицированного
клавиатурного
письма),
мыши
и
других
технических средств;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с
использованием простых запросов (по одному
признаку);
 сохранять для индивидуального использования
найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них;
 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки.
 соблюдать
требования
к
организации
компьютерного
рабочего
места,
требования
безопасности и гигиены при работе со средствами
ИКТ.
Программирование, 18 часов
13

1

18

1

19

1

20

1

Алгоритмы,
структуры Аналитическая деятельность:
алгоритмов,
структурное  определять этапы решения задачи на компьютере;
 определять понятия исполнитель алгоритмов, система
программирование
команд исполнителя;
Программирование

понимать возможности компьютера как исполнителя
линейных алгоритмов
алгоритмов;
Практическая работа по теме
 понимать систему команд компьютера;
«Программирование

линейных алгоритмов»
21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

2930
31

2

32

1

33

1

34

1

35

1

1

Логические
величины
и
выражения,
программирование ветвлений
Практическая работа по теме
«Логические величины и
выражения»
Практическая работа по теме
«Программирование
ветвлений»
Программирование циклов
Практическая работа по теме
«Программирование циклов»
Проверочная работа по теме
«Программирование»
Подпрограммы
Практическая работа по теме
«Подпрограммы»
Работа с массивами
Практическая работа по теме
«Работа с массивами»
Практическая работа по теме
«Работа с массивами»
Работа
с
символьной
информацией
Итоговая проверочная работа

Практическая работа по теме
«Работа
с
символьной
информацией»




классифицировать структуры алгоритмов;
понимать
основные
принципы
структурного
программирования;
 знать систему типов данных в Паскале, операторы ввода
и вывода, правила записи арифметических выражений на
Паскале, оператор присваивания, структуру программы
на Паскале
 анализировать типы данных, логический тип данных,
логические величины, логические операции;
 понимать правила записи и вычисления логических
выражений;
 различать операторы: условный оператор if, оператор
выбора select case;
 понимать различия между циклом с предусловием и
циклом с постусловием; различия между циклом с
заданным числом повторений и итерационным циклом
 - различать операторы: операторы цикла while и repeat –
until, оператор цикла с параметром for
 понимать порядок выполнения вложенных циклов;
 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы,
правила описания и использования подпрограммфункций,
правила
описания
и
использования
подпрограмм-процедур;
 знать правила описания массивов на Паскале, правила
организации ввода и вывода значений массива, правила
программной обработки массивов;
 понимать правила описания символьных величин и
символьных строк, основные функции и процедуры
Паскаля для работы с символьной информацией.
Практическая деятельность:
 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном
алгоритмическом языке;
 составлять программы линейных вычислительных
алгоритмов на Паскале;
 разрабатывать и отлаживать типовые программы,
обрабатывающие числовые данные;
 разрабатывать и отлаживать простейшие программы,
реализующие основные алгоритмические конструкции;
 разрабатывать и отлаживать типовые программы,
реализующие основные методы и алгоритмы обработки
массивов: заполнение массива, поиск и подсчет
элементов, нахождение максимального и минимального
значений, сортировки массива и др.;
 программировать циклы, выделять подзадачи и
описывать вспомогательные алгоритмы;
 описывать функции и процедуры на Паскале, записывать
в программах обращения к функциям и процедурам;
 тестировать и отлаживать программы на языке Паскаль.

Пояснительная записка
Данная программа учебного курса по предмету «Информатика и ИКТ» основана на учебнометодическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования
(далее — ФГОС), который включает в себя учебники:
 учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина
Т. Ю.);
 учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина
Т. Ю.);
 задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.;
 ПРОГРАММА КУРСА «ИНФОРМАТИКА» для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений
(базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
 методическое пособие для учителя;
 электронное приложение.
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте
ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).
Основными целями курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса являются:
 развитие интереса
программирования;

учащихся

к

изучению

новых

информационных

технологий

и

 изучение фундаментальных основ современной информатики;
 формирование навыков алгоритмического мышления;
 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств
современной вычислительной техники;
 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением.
Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после
освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета
«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая
содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы:
1. Теоретические основы информатики.
2. Средства информатизации (технические и программные).
3. Информационные технологии.
4. Социальная информатика.
Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11
классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области.
Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и
грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы.
Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета «Информатика» в
объёме 34 учебных часов в год (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах)
Формы организации обучения: урок с проведением индивидуальной, парной, групповой
Деятельности.
Методы обучения:
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительноиллюстративный;
По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный,
обобщающий, классификационный.
Технологии обучения:
индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.
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Результаты обучения
Формы проверки и оценки результатов обучения:
(формы промежуточного, итогового контроля, в том числе презентации, защита творческих,
проектных, исследовательских работ)
Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные работы,
интерактивные задания, тестовый контроль, практические работы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие личностные результаты.
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики.
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь.
4. 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.
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие метапредметные результаты.
 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях.
 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать 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.
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно,
общеобразовательной и общекультурной подготовки.

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем
мире

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 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 программы для решения

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких
программ
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 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации
 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных
 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных
 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и

работы в Интернете
Содержание учебного курса
Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию авторской программы курса
Программа курса «Информатика» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый
уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ files/pk10-11bfgos.doc).

Требования к уровню подготовки обучающихся (планируемые результаты изучения учебного
предмета, курса:
Тема 1. Системный анализ
Учащиеся должны знать:
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема;
- основные свойства систем;
- что такое системный подход в науке и практике;
- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель;
- использование графов для описания структур систем.
Учащиеся должны уметь:
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.);
- анализировать состав и структуру систем;
- различать связи материальные и информационные.
Тема 2. Базы данных
Учащиеся должны знать:
- что такое база данных (БД);
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;
- определение и назначение СУБД;
- основы организации многотабличной БД;
- что такое схема БД;
- что такое целостность данных;
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД;
- структуру команды запроса на выборку данных из БД;
- организацию запроса на выборку в многотабличной БД;
- основные логические операции, используемые в запросах;
- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.
Учащиеся должны уметь:
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД;
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов;
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки.
Тема 3. Организация и услуги Интернет
Учащиеся должны знать:
- назначение коммуникационных служб Интернета;
- назначение информационных служб Интернета;
- что такое прикладные протоколы;
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URLадрес;
- что такое поисковый каталог: организацию, назначение;
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- что такое поисковый указатель: организацию, назначение.
Учащиеся должны уметь:
- работать с электронной почтой;
- извлекать данные из файловых архивов;
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей.
Тема 4. Основы сайтостроения
Учащиеся должны знать:
- какие существуют средства для создания web-страниц;
- в чем состоит проектирование web-сайта;
- что значит опубликовать web-сайт.
Учащиеся должны уметь:
создавать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов.
Тема 5. Компьютерное информационное моделирование
Учащиеся должны знать:
- понятие модели;
- понятие информационной модели;
- этапы построения компьютерной информационной модели.
Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами
Учащиеся должны знать:
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины;
- что такое математическая модель;
- формы представления зависимостей между величинами.
Учащиеся должны уметь:
с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между
величинами.
Тема 7. Модели статистического прогнозирования
Учащиеся должны знать:
1)
для решения каких практических задач используется статистика;
- что такое регрессионная модель;
- как происходит прогнозирование по регрессионной модели.
Учащиеся должны уметь:
- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов;
- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели.
Тема 8. Модели корреляционной зависимости
Учащиеся должны знать:
- что такое корреляционная зависимость;
- что такое коэффициент корреляции;
- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа.
Учащиеся должны уметь:
вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного
процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel).
Тема 9 . Модели оптимального планирования
Учащиеся должны знать:
- что такое оптимальное планирование;
- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов;
- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены;
- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана;
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- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного
программирования.
Учащиеся должны уметь:
решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством
плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка «Поиск решения» в Microsoft
Excel).
Тема 10. Информационное общество
Учащиеся должны знать:
- что такое информационные ресурсы общества;
- из чего складывается рынок информационных ресурсов;
- что относится к информационным услугам;
- в чем состоят основные черты информационного общества;
- причины информационного кризиса и пути его преодоления;
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного
общества.
Тема 11. Информационное право и безопасность
Учащиеся должны знать:
- основные законодательные акты в информационной сфере;
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.
Учащиеся должны уметь:
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности.
Учебно-тематический план

1
2

3
4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И БАЗЫ
ДАННЫХ
Системный анализ (§ 1–4)
Базы данных (§ 5–9)
Проект для
самостоятельного
выполнения
Проект для
самостоятельного
выполнения
ИНТЕРНЕТ
Организация и услуги
Интернет (§ 10–12)
Основы сайтостроения (§
13–15)
Проект для
самостоятельного

Всего часов

Др. формы
проведения

Название темы

Экскурсии

№
п/п

Практические
занятия

В том числе

Формы
контроля
(контрольная
работа, тест,
устный
контроль, зачет
и др)

10 ч.
2 (№1.1)
4 (№1.3, 1.4,
1,6, 1.7, 1.8 )
Работа 1.2 Проектные задания
по системологии

тест

Работа 1.5. Проектные задания
на самостоятельную
разработку базы данных
10 ч.
5
3 (Работы
2.1–2.4)
5
3 (Работы
2.5–2.7)
Работа 2.8. Проектные задания
на разработку сайтов

КР

3
7

тест

тест
6

5

6

7

8

9

10
11

выполнения
ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Компьютерное
информационное
моделирование ( § 16)
Моделирование
зависимостей между
величинами (§ 17)
Модели статистического
прогнозирования
(§ 18)
Моделирование
корреляционных
зависимостей (§ 19)
Модели оптимального
планирования (§ 20)
Проект для
самостоятельного
выполнения
Проект для
самостоятельного
выполнения
Проект для
самостоятельного
выполнения
СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАТИКА
Информационное
общество
Информационное право и
безопасность
Всего:

12 ч.
1

2

1 (Работа 3.1)

3

2 (Работа 3.2)

3

2 (Работа 3.4.)

2

2 (Работа 3.6.)

тест

КР

Работа 3.3. Проектные задания
на получение регрессионных
зависимостей
Работа 3.5. Проектные задания
по теме «Корреляционные
зависимости»
Работа 3.7. Проектные задания
по теме «Оптимальное
планирование»
3 ч.

тест

1

тест

1
34 часа
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование
№ Тема урока
Изучаемые
Виды
п/п
вопросы
деятельности
Тема 1. Информационные системы и Базы данных

Формы контроля

1

ТБ.Система и
основные понятия
системный подход. системологии: система,
структура, системный эффект,
подсистема;
- основные свойства систем;
- что такое системный подход в
науке и практике;

Знать/понимать.
Понятия: система,
структура, системный
эффект, системный
подход

Фронтальный,
беседа с
учащимися.
Тест
«Техника
безопасности»

2

Модели систем

- модели систем: модель
черного ящика, состава,
структурная модель;

Фронтальный,
беседа с
учащимися. ПР
1.1

3

Информационная
система

использование графов для
описания структур систем.

4

Базы данных.
Основные понятия

5

Проектирование
многотабличной
БД

Уметь создавать
многотабличную БД
ПР 1.4

Отчет по ПР

6

Создание БД

основные понятия реляционных
БД: запись, поле, тип поля,
главный ключ;
- определение и назначение
СУБД;
- основы организации
многотабличной БД;
что такое схема БД;
- что такое целостность данных;
- этапы создания
многотабличной БД с помощью
реляционной СУБД;
этапы создания многотабличной
БД с помощью реляционной
СУБД

Знать/понимать
приводить примеры
систем, анализировать
состав и структуру
систем, различать
связи материальные и
информационные
Уметь строить
структурные схемы и
графы
Знать понятия базы
данных и СУБД, виды
моделей данных,
структуру
реляционной
модели.ПР 1.3

7

Запросы как
приложения
информационной
системы

структура команды запроса на
выборку данных из БД;
- организацию запроса на
выборку в многотабличной БД;
- основные логические
операции, используемые в
запросах;

Знать этапы создания Отчет по ПР
базы данных
средствами СУБД.
ПР 1.5
Знать
структуру Отчет по ПР
команды запроса на
выборку данных из
БД;
организацию
запроса на выборку в
многотабличной БД.
ПР 1.6

8

Логические
условия выбора
данных

- правила представления
условия выборки на языке
запросов и в конструкторе
запросов.

Уметь создавать
запросы на выборку,
содержащие
логические условия

тест
Фронтальный,
беседа
с
учащимися.
Отчет по ПР

Фронтальный,
беседа с
учащимися.

8

9

Разработка БД

ПР 1.5

10

Расширение БД.
Работа с формой.

П.Р. 1.7 Создание и заполнение
формы

Тема 2. Интернет
11 Организация
глобальных сетей

История развития, аппаратные
средства, Программное
обеспечение

выбора данных.
Самостоятельная
разработка БД
Уметь заполнять
таблицу данными с
помощью формы,
уметь дополнять БД

Отчет по ПР
КР

Состав Интернета
История развития,
аппаратные средства,
Программное
обеспечение
Знать
назначение
коммуникационных
служб
Интернета;
назначение
информационных
служб Интернета; что
такое
прикладные
протоколы; основные
понятия WWW: Webстраница, Web-сервер,
Web-сайт,
Webбраузер,
HTTPпротокол, URL-адрес.
Знать основные
понятия WWW: Webстраница, Web-сервер,
Web-сайт, Webбраузер, HTTPпротокол, URL-адрес.
Уметь работать с
электронной почтой;
извлекать данные из
файловых архивов.

Фронтальный.
Беседа с
учащимися

Отчет по ПР

12

Интернет как
глобальная
информационная
система

назначение коммуникационных
служб Интернета; назначение
информационных служб
Интернета; что такое
прикладные протоколы;
основные понятия WWW: Webстраница, Web-сервер, Webсайт, Web-браузер, HTTPпротокол, URL-адрес.

13

WWW –
Всемирная
паутина

основные понятия WWW: Webстраница, Web-сервер, Webсайт, Web-браузер, HTTPпротокол, URL-адрес.

14

Работа с
электронной
почтой и
телеконференциям
и
Работа с браузером
и поисковыми
системами

работа с электронной почтой;
извлекать данные из файловых
архивов.
Просмотр и сохранение
страниц, поисковые запросы

Уметь просматривать
Web-страницы и
делать поисковые
запросы ПР 2.2-2.4

16

Инструменты для
разработки webсайтов

средства для создания webстраниц;
- в чем состоит проектирование
web-сайта;
- что значит опубликовать webсайт.

17

Создание сайта

Создание несложного web-сайта
с помощью редактора сайтов.

Знать
какие Отчет по ПР
существуют средства
для создания Webстраниц;
в
чем
состоит
проектирование Webсайта; что значит
опубликовать
Webсайт.
Уметь создавать Web- Отчет по ПР
сайт с помощью

15

Фронтальный.
Беседа с
учащимися

Фронтальный.
Беседа с
учащимися

Отчет по ПР

9

18

19

Создание таблиц и
списков на webстранице
Разработка и
создание сайта

Создание таблиц и списков на
web-странице
Разработка и создание сайта

Создание сайта.
Создание сайта. Представление
Представление
работ.
работ.
Тема 3. Информационное моделирование
21 Компьютерное
понятие модели;
информационное
- понятие информационной
моделирование
модели;
- этапы построения
компьютерной информационной
модели.
20

22

Величины и
зависимости
между ними

понятия: величина, имя
величины, тип величины,
значение величины;

23

Математические,
табличные и
графические
модели

- что такое математическая
модель;
- формы представления
зависимостей между
величинами.

24

Статистика и
статистические
данные

для решения каких
практических задач
используется статистика;
- что такое регрессионная
модель;

25

Метод
наименьших
квадратов

Сущность метода наименьших
квадратов

редактора сайтов. ПР
2.5
Уметь создавать
Отчет по ПР
списки и таблицы на
сайте. ПР 2.7
Уметь самостоятельно Отчет по ПР
проектировать и
создавать сайт
Уметь самостоятельно тест
проектировать и
создавать сайт
Уметь строить
информационные
модели;
Знать этапы
построения
компьютерной
информационной
модели.

Фронтальный,
беседа с
учащимися.

Уметь представлять
зависимость между
величинами. с
помощью
электронных таблиц
получение табличной
и графической формы
зависимостей между
величинами.
Уметь строить
математическую
модель; представлять
зависимост между
величинами. с
помощью
электронных таблиц
получение табличной
и графической формы
зависимостей между
величинами.
Понимать для
решения каких
практических задач
используется
статистика;
- что такое
регрессионная
модель;

Фронтальный,
беседа с
учащимися.

Понимать как метод
наименьших
квадратов

Фронтальный,
беседа с
учащимися.

Фронтальный,
беседа с
учащимися.

Фронтальный,
беседа с
учащимися.
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26

Прогнозирование
по регрессионной
модели

этапы прогнозирования по
регрессионной модели.

27

Моделирование
корреляционных
зависимостей

что такое корреляционная
зависимость;
- что такое коэффициент
корреляции;
- какие существуют
возможности у табличного
процессора для выполнения
корреляционного анализа.

28

Расчет
корреляционных
зависимостей

Представление о
корреляционной зависимости
величин

29

Проектное задание
по теме
«Корреляционные
зависимости»
Модели
оптимального
планирования

Представление о
корреляционной зависимости
величин

Решение задачи
оптимального
планирования

какие существуют возможности
у табличного процессора для
решения задачи линейного
программирования.

30

31

что такое оптимальное
планирование;
- что такое ресурсы; как в
модели описывается
ограниченность ресурсов;
- что такое стратегическая цель
планирования; какие условия
для нее могут быть поставлены;
- в чем состоит задача
линейного программирования
для нахождения оптимального
плана;

Проектное задание Составление оптимального
по теме
плана
«Оптимальное
планирование»
Тема 4. Социальная информатика
33 Информационное
что такое информационные
32

используется для
вычисления
параметров
регрессионной модели
Понимать как
происходит
прогнозирование по
регрессионной
модели.
вычислять
коэффициент
корреляционной
зависимости между
величинами с
помощью табличного
процессора (функция
КОРРЕЛ в Microsoft
Excel).
Освоение способа
вычисления
коэффициента
корреляциии
Провести анализ
зависимости величин
на наличие линейной
корреляции
решать задачу
оптимального
планирования
(линейного
программирования) с
небольшим
количеством
плановых показателей
с помощью
табличного
процессора
(надстройка «Поиск
решения» в Microsoft
Excel).

Отчет по ПР

Отчет по ПР

Тест Отчет по
ПР
Отчет по ПР

КР

Получить
представление о
построении
оптимального плана
методом линейного
программирования
Составлять
оптимальный план

Отчет по ПР

что такое

Фронтальный,

тест
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34

общество

ресурсы общества;
- из чего складывается рынок
информационных ресурсов;
- что относится к
информационным услугам;
- в чем состоят основные черты
информационного общества;
- причины информационного
кризиса и пути его преодоления;
- какие изменения в быту, в
сфере образования будут
происходить с формированием
информационного общества.

информационные
ресурсы общества;
- из чего складывается
рынок
информационных
ресурсов;
- что относится к
информационным
услугам;
- в чем состоят
основные черты
информационного
общества;
- причины
информационного
кризиса и пути его
преодоления;
- какие изменения в
быту, в сфере
образования будут
происходить с
формированием
информационного
общества.

беседа
учащимися.
тест

с

Информационное
право и
безопасность

основные законодательные акты
в информационной сфере;
суть Доктрины
информационной безопасности
Российской Федерации.

соблюдать основные
правовые и этические
нормы в
информационной
сфере деятельности.

Фронтальный,
беседа
с
учащимися.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса (включая ресурсы ИКТ);
Для проведения плановых учебных занятий по информатике имеется компьютерный класс.
В компьютерном классе 11 компьютеров для школьников и один компьютер для места педагога.
Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет
использовать сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов.
Технические характеристики компьютеров соответствуют современным требованиям.
Кроме того, в ИКТ-кабинете есть:
Принтер, сканер, проектор, акустические колонки на рабочем месте учителя.
Компьютеры установлены в соответствии с требованиями санитарных правил и норм работы в
компьютерном классе, с учетом соблюдения эргономических правил при работе учащихся за
компьютерами.
Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную систему Windows и
оснащены всеми программными средствами, имеющимися в наличии в школе, в том числе основными
приложениями. В их число входят программы текстового редактора, электронных таблиц и баз данных,
графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и другие программные средства.
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются
«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели»,
«информационные технологии».
Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому
теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров,
операционных систем и прикладного программного обеспечения.
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В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума
размещены в виде приложения в каждом из учебников. Структура практикума соответствует структуре
глав теоретической части учебника.
Для выполнения практических заданий по программированию используется свободно
распространяемая система программирования на Паскале (PascalABC).
1) Учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К.,
Шеина Т. Ю.); М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-224 с.
Учебник предназначен для изучения курса информатики на базовом уровне в 11 классе
общеобразовательных учреждений. Содержание учебника опирается на изученный в основной школе (в
7-9 классах) курс информатики и является продолжением курса информатики для 10 класса. В учебнике
излагаются основы системного анализа, методы и средства разработки многотабличных баз данных. В
главе, посвященной Интернету, рассматриваются организация глобальных сетей, службы и сервисы
Интернета, вопросы построения сайта. Даны некоторые типовые задачи компьютерного
информационного моделирования. Раскрываются актуальные проблемы социальной информатики. В
состав учебника входит практикум, структура которого соответствует содержанию теоретического
раздела учебника. Учебник входит в учебно-методический комплект, включающий также учебник для
10 класса и методическое пособие для учителя.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного)
общего образования (2012 г.)
2) Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.312+296 с.
3) Задачник-практикум Информатика и ИКТ в 2 т. под ред. И.Г.Семакина М.:Бином. Лаборатория
знаний 2013 г – 312 с+ 296 с. В задачник включены разноуровневые задания, которые подобраны
в соответствии с темами основного курса информатики и ИКТ (8 – 9 класса) и курса для старшей
школы (базовый уровень)
4) ПРОГРАММА КУРСА «ИНФОРМАТИКА» для 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
5) Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] : 10–11 классы. Базовый уровень.
Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —
Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —86 с. : ил.ISBN 978-5-9963-1346-4
Методическое пособие содержит методические рекомендации в соответствии с требованиями
ФГОС для планирования, организации обучения в новой информационной среде школы.
Представлены содержание учебного предмета, описание УМК, тематическое и поурочное
планирование по курсу информатики для 10–11 классов на базовом уровне, таблицы
соответствия УМК требованиям, планируемые результаты обучения, описание электронного
приложения к УМК и др. Для учителей информатики, методистов и администрации
образовательного учреждения.
6) электронное приложение.
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на
сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).
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