Пояснительная записка
Программа

соответствует

федеральному

компоненту

государственного стандарта основного общего образования по информатике и
информационным технологиям.
Настоящая программа составлена на основе

«Примерной программы

среднего общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом
Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового
курса информатики и ИКТ учащимися 10-11
расчета I час в неделю),

классов в течение 68 часов (из

авторской программы курса «Информатика

ИКТ»,

общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10-11 классов Семакина И.Г.,
Хеннер Е.К.
Нормативно-правовая база разработки рабочей программы.
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации,
утверждённый 29 декабря 2012 года №273-ФЗ»;
2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
г.Иркутска СОШ №50(10-11 классы по федеральному компоненту).
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утверждённый приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089;
4. Примерная программа по предмету (базовый уровень для среднего общего
образования);
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
6. Учебного плана МБОУ г.Иркутска СОШ №50;
7. Годового календарного учебного графика на текущий учебный год;
8. Методические письма о преподавании предмета;
9. Требования к оснащению учебного процесса (по конкретному предмету);
10.Федеральный перечень учебников, учебных пособий,
рекомендованных/допущенных к использованию в учебном процессе.

Цели:
Изучение информатики и информационных технологий 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.
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне
требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования
по информатике.
Общая характеристика учебного предмета.
Приоритетной

задачей

курса

информатики

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.
Программой

предусмотрено

проведение

как

непродолжительных

практических работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических
приёмов, так и практикумов – больших практических работ, ориентированных на
получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного
для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами
широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их
профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые
функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют
соответствующие,

представляющие

для

них

смысл

и

интерес

проекты,

относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их
персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения,
относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро

включиться в решение производственных задач, получают профессиональную
ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение
одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких
практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это
возможно,

синхронизируются

с

прохождением

теоретического

материала

соответствующей тематики.
Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в образовательную область
«Математика и информатика» и является федеральным компонентом. В
соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 68 часов в
старшей школе:
10 класс — 34 часов, 11 класс -34 часов, 1 час в неделю.
Учебно-методический комплект.
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10
класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний, 2013. (с практикумом в

приложении).
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11

класс.

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний
3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.
– М.: Лаборатория базовых знаний, 2013. (Дополнительное пособие).
Формы контроля.
Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и
практических

работ

(компьютерного

практикума).

Практические

работы

проводятся в соответствии с заданиями задачника-практикума.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока
(темы) посредством контрольной работы в виде тестирования.
Итоговый контроль за весь курс осуществляется в виде тестирования в
форме ЕГЭ.

Требования к уровню подготовки
Учащиеся должны:


понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия

«информация», «информационный объект»;


различать виды информации по способам её восприятия человеком, по

формам представления на материальных носителях;


приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и

обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе,
технике;


приводить примеры информационных носителей;



иметь представление о способах кодирования информации;



уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;



определять

устройства

компьютера,

моделирующие

основные

компоненты информационных функций человека;


различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;



запускать программы из меню Пуск;



уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые

окна;


вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;



уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и

форматирования простейших текстов;


уметь применять простейший графический редактор для создания и

редактирования рисунков;


уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;



знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места,

соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.
Коды рекомендуемых видов деятельности на уроке
1 – чтение текста

2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в
рабочей тетради
3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером)
4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием)
5 – работа со словарем
6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа
7 – итоговое тестирование
8 – эвристическая беседа
9 – разбор домашнего задания
10 – физкультурные минутки
Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и
ИКТ для 5 класса
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по
информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к
журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и
Информатика, 2007.
Оборудование и приборы
1. Операционная система Windows
2. Пакет офисных приложений Office или OpenOffice
3. Л.Л. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 57». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

5. Ресурсы

Единой

коллекции

цифровых

образовательных

ресурсов

(http://school-collection.edu.ru/).
6. Материалы

авторской

мастерской

Босовой

Л.Л.

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Список дополнительной литературы
для учащихся:
1. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Общая информатика. 5-9. Москва,
«АСТ – ПРЕСС», 2010.
2. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Практическая информатика. 5-9.
Москва, «АСТ – ПРЕСС», 2010.
Для учителя:
1. И.И.Баврин, Е.А.Фрибус. Занимательные задачи по математике. Москва,
«Владос», 2003.
2. Оценка качества по информатике. Москва, «Дрофа» 2010.
3. М.М.Поташник, М.В.Левит. Как подготовить и провести открытый урок.
Современная технология. Москва, «Педагогическое общество России», 2009
4. Редактор презентаций Power Point. Житкова О.А., Кудрявцева Е.К. Тетрадь
Москва, «Интеллект-центр», 2009.
5. Тематический контроль по информатике. Графический редактор Paint.
6. Н. Самылкина. Построение тестовых заданий по информатике.
Методическое пособие. Москва, «Бином», лаборатория знаний, 2009.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и
границах

России,

её

географических

особенностях;

знание

основных

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и
географии края, его достижений и культурных традиций;
• образ

социально-политического

устройства

—

представление

о

государственной организации России, знание государственной символики (герб,

флаг, гимн), знание государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных
отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
В

рамках

деятельностного

(поведенческого)

компонента

будут

сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодёжных

общественных

организациях,

школьных

и

внешкольных

мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся

в

поступках,

направленных

на

помощь

и

обеспечение

благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию,

включая

постановку

новых

целей,

преобразование

практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать

собственное

мнение

и

позицию,

аргументировать

и

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять

взаимный

контроль

и

оказывать

в

сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных

задач;

владеть

устной

и

письменной

речью;

строить

монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей
в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать

в

монологической

дискуссии
и

и

аргументировать

диалогической

формами

свою
речи

позицию,
в

владеть

соответствии

с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку

партнёрам

в

процессе

достижения

общей

цели

совместной

деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.

Основное содержание
10 класс
Информация и информационные процессы (9 часов)
Системы,

образованные

взаимодействующими

элементами,

состояния

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный подход к определению количества информации.
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной задачей.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа
хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация
как необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной
среды. Защита информации.
Практические работы (3 час)
1. Измерение информации.
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в
сообщении, при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
2. Информационные процессы
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в
реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).
3. Кодирование информации
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.
4. Поиск информации

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на
заданную тему в основных хранилищах информации.
5. Защита информации
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты
информации.
Информационные модели и системы (13 часов)
Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные)
модели. Назначение и виды информационных моделей.
Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели объекту
и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей).
Формализация задач из различных предметных областей.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной
области.
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации
поисковых систем.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего
воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые
системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о
сложных

системах

управления,

принцип

иерархичности

систем.

Самоорганизующиеся системы. Информационные основы управления.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Построение информационной модели для решения поставленной задачи.
Практические работы (4 час)
6. Моделирование и формализация

Формализация задач
текстовой

из различных предметных областей. Формализация

информации.

Представление

данных

в

табличной

форме.

Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде
формул. Представление последовательности действий в форме блок-схемы.
7. Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям
моделирования

(на

примерах

задач

различных

предметных

областей).

Исследование физических моделей. Исследование математических моделей.
Исследование

биологических

моделей.

Исследование

геоинформационных

моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.
8. Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов
прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков.
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.
Информационные системы (5 часов)
Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы управления
базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении
учебных и практических задач.
Практическая работа (2 час)
9. Информационные системы. СУБД.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры
табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных.
Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. Формирование
запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. Создание,
ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (5
часов)
Аппаратное

и

программное

обеспечение

компьютера.

современных компьютеров. Многообразие операционных систем.

Архитектуры

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация
личного информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности.
Практическая работа (3 час)
10. Компьютер и программное обеспечение.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы.
Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными
приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными
программами.
Резерв учебного времени – 2 час.
Всего – 34 час

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование разделов курса, тем урока

Количество

п/ п

часов

Дата
по плану

Тема 1. Информация. 7 ч.
I четверть
1

Правила ТБ в кабинете информатики.

1

6.09

Понятие информации
2

Представление информации, языки, кодирование.

1

13.09

3

Создание и редактирование документов. Различные форматы

1

20.09

1

27.09

1

4.10

1

11.10

1

18.10

текстовых файлов. Практическая работа №1
4

Создание, редактирование и форматирование документов.
Практическая работа№2

5

Измерение информации. Объемный подход. Практическая
работа№3(1)

6

Измерение информации. Содержательный подход.
Практическая работа№3(2)

7

Контрольная работа №1 по теме «Информация»

Информационные процессы в системах. 9ч.
8

Понятие системы.

1
I I четверть

25.10

Фактически

Примечание

9

Информационные процессы в естественных и искусственных

1
15.11

системах.
10

Хранение информации.

1

22.11

11

Передача информации.

1

17.11

12

Обработка информации и алгоритмы

1

29.11

1

6.12

Практическая работа№4
13

Автоматическая обработка информации. Практическая
работа№5

14

Поиск данных.Практическая работа№6

1

13.12

15

Защита информации. Практическая работа№7

1

20.12

16

Контрольная работа №2 «Информационные процессы в

1

27.12

системах»
I I I четверть
Информационные модели 8ч.
17

Компьютерное информационное моделирование. Практическая

1

17.01

работа№8
18

Структура данных: деревья, сети, графы, таблицы

1

24.01

19

Структура данных: деревья, сети, графы, таблицы. Практическая

1

31.01

1

7.02

1

14.02

работа №9
20

Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм
и графиков. Практическая работа №10

21

Пример структуры данных- модель предметной области

22

Алгоритм как модель деятельности

1

21.02

23

Управление алгоритмическим исполнителем. Практическая

1

28.02

1

7.03

работа №11
24

Контрольная работа №3 по теме: «Информационные модели»

Программно-технические системы реализации информационных процессов 8 ч.
25

Компьютер - универсальная техническая система обработки

1

14.03

1

21.03

информации
26

Выбор конфигурации компьютера. Практическая работа №12
I V четверть

27

Программное обеспечение компьютера.

1

4.04

28

Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел

1

11.04

29

Представление чисел. Практическая работа №13

1

18.04

30

Дискретные модели данных в компьютере. Представление текста,

1

25.04

графики и звука
31

Представление текста, графики, звука. Практическая работа №14

1

2.05

32

Контрольная работа №4 по теме: «Программно- технические

1

9.05

системы реализации информационных процессов»
Резервное время (2 часа)
33

Развитие архитектуры вычислительных систем

1

16.05

34

Организация локальных и глобальных сетей

1

23.05

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Литература для ученика
10
класс
1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый
уровень: учебник для 10-11
классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008. 176 с: ил.
2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г.
Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю.
Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2007.
Литература для учителя.
1.Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10-11 классы: методическое пособие / И.Г.
Семакин, Е.К. Хеннен.
М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 102 с.: ил.
2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый
уровень: учебник для 10-11
классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008. 176 с: ил.
3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г.
Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю.
Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2007.
Дополнительная литература
1.
Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство
«Экзамен», 2007.
2.
Буленок В.Г., Пьяных Е.Г. Сжатие и архивирование файлов в ОС Linux на
примере Xarchiver и Ark (ПО
для сжатия и архивирования файлов): Учебное пособие — Москва: 2008. —
40 с.
3.
Волков В.Б.Линукс Юниор: книга для учителя /- М.: ALT Linux,
Издательский дом ДМК- пресс, 2009с.
4.
Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. Ростов н/Д: Феникс, 2007.
5.
.Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для
обработки и редактирования
растровой графики): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 80 с.
4. Ковригина Е.В. Создание и редактирование электронных таблиц в среде
OpenOffice.org: Учебное
пособие. - Москва: 2008. — 85 с.
5. Ковригина Е.В., Литвинова А.В. Создание и редактирование
мультимедийных презентаций в среде
OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования мультимедийных
презентаций): Учебное пособие. — Москва, 2008. — 61 с.
6. Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org
(ПО для создания и

редактирования текстов): Учебное пособие. - Москва 2008. — 59 с Пьяных
Е.Г. Проектирование баз данных в среде OpenOffice.org (ПО для управления
базами данных): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 62 c.
7. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-приложений с
использованием Bluefish и Quanta
Plus (ПО для создания и редактирования Интернет-приложений): Учебное
пособие. - Москва: 2008. - 74
8. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в
Inkscape (ПО для обработки и
редактирования векторной графики): Учебное пособие. - Москва: 2008. - 52
с.
11. Полякова Е. В. Информатика.9-11 класс: тесты (базовый уровень) Волгоград: Учитель, 2008.
12. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень.
10-11 классы. - М.: ВАКО,
2007.
13. Якушкин П. А., Крылов С. С.. ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк
экзаменационных
материалов- М.: Эксмо, 2008.
ЦОРы сети Интернет:
1.
http://metod-kopilka.ru,
2.
http://school-collection.edu.ru/catalog/,
3.
http://uchitel.moy.su/,
4.
http://www.openclass.ru/,
5.
http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/,
6.
http://www.uchportal .ru/,
7.
http:// zavuch.i nfo/,
8.
http://window.edu.ru/,
9.
http://festival.1september.ru/,
Перечень средств икт, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства
■
Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиавозможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой
ввод с микрофона и др.
■
Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и
т. п.; технологический элемент новой грамотности - радикально повышает:
уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять
результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и
административных выступлений.
■
Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и
созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений
необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень
желательно использование бумаги и изображения большого формата.
■
Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к

сети - дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам,
позволяет вести переписку с другими школами.
■
Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной
работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для
озвучивания всего класса.
■
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства
аналогичного назначения).
■
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;
фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон дают
возможность
непосредственно
включать
в
учебный
процесс
информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто
входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.
Технические средства обучения.
1.
Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
2.
Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
3.
Колонки (рабочее место учителя).
4.
Микрофон (рабочее место учителя).
5.
Проектор.
6.
Струйный принтер цветной.
7.
Сканер.
8.
Модем
9.
Локальная вычислительная сеть.
10. Web-камера.
Программные средства.
1.
Операционная система Windows 7.
2.
Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы).
3.
Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы).
4.
Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной
системы).
5.
Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной
системы).
6.
Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы).
7.
Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы).
8.
Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы).
9.
Операционная система UBunta.
10. Антивирусная программа DrWEB
11. Программа-архиватор 7zip.
12. Клавиатурный тренажер KlavTren.
13. Интегрированное офисное приложение OpenOffice.
14. Пакет программ Open Office.org
15. Мультимедиа проигрыватель.
16. Система тестирования
17. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0.
18. Система программирования TurboPascal.30

