Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Избердеевская средняя общеобразовательная школа
Петровского района Тамбовской области

Рабочая программа
среднего общего образования
по информатике
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Пояснительная записка
Изучение информатики на третьей ступени обучения средней
общеобразовательной школы 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.
Задачи:
1. развитие умения проводить анализ действительности для построения
информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо
системно-информационного языка.
2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество.
3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера
в учебную деятельность;
4. формирование у учащихся представления об информационной
деятельности человека и информационной этике как основах
современного информационного общества;
5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
6. показать основные приемы эффективного использования
информационных технологий;
7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в
курс среднего образования.
Нормативные документы,
на основании которых разработана рабочая программа
№
п/п
1.
2.

Нормативные документы
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями на 23.07.13);
- Законом Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об образовании в
Тамбовской области»;
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- приказом Минобразования России от 20.08.2008 №241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказом Минобразования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарэпидемиологического требования к условиям и организации обучения в
ОУ» (с изменениями от 29.06.2011, от 25.12.2013, от 24.11.2015);
- Уставом МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы;
Сведения о программе,
на основании которой разработана рабочая программа

Настоящая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10 - 11
классов средней общеобразовательной школы составлена на основе:
● Федерального Государственного стандарта среднего (полного)
образования по информатике и ИКТ;
● Авторской программы общеобразовательного курса «Информатика и
ИКТ» (базовый уровень), авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.
Русаков, Л.В. Шестакова;
● Кодификатора элементов содержания для составления контрольных
измерительных материалов единого государственного экзамена;
● Учебного плана школы, в соответствии с которым предмет
«Информатика и ИКТ» в 10-11 классе изучается на базовом уровне и
составляет 1 час в неделю, 34 часа в год..
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Обоснование выбора примерной программы
для разработки рабочей программы
Содержание курса «Информатика и ИКТ» имеет в настоящее время три
ярко выраженных составляющих.
Первая – это теоретическая информатика, являющаяся в настоящее
время одной из фундаментальных областей научного знания, формирующая у
учащихся системно-информационный подход к анализу окружающего мира.
Вторая составляющая – это информационные технологии, которые
представляют собой методы и средства получения, преобразования, передачи,
хранения информации. Эта составляющая имеет крайне важное практическое
значение, она выполняет социальный заказ общества на подготовку учащихся
к жизни в информационном обществе.
Третья
составляющая
–
программирование
–
формирует
алгоритмическое мышление и позволяет сформировать представление
обучающимся
о
структурном
и
объектно-ориентированном
программировании.
Изучение данного предмета, по программе, составленной на основе
данной примерной программы содействует дальнейшему развитию таких
умений, как: критический анализ информации, поиск информации в
различных источниках, представление своих мыслей и взглядов,
моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной
деятельности.
Программой предполагается проведение практикумов – больших
практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их
обоснование
Содержание рабочей программы выполнено без какого-либо искажения,
присутствуют все темы курса, присутствующие как в стандарте, так и в
примерной программе. Это качество делает программу более устойчивой,
рассчитанной на развитие учебного предмета.
Место и роль учебного курса «Информатика и ИКТ»
в учебном плане МБОУ Избердеевской сош
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом
базового уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный
план, объемом 68 учебных часов. Данный учебный курс осваивается
учащимися после изучения
базового курса «Информатика и ИКТ» в
основной школе (в 5-9 классах).
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Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана
рабочая программа:
Курс рассчитан на два года. Учебный план отводит 68 часов для
обязательного изучения информатики и информационных технологий в 10-11
классах базового уровня, в том числе 10 класс – 34 учебных часа и 11 классе –
34 учебных часа из расчета 1 час в неделю.
Образовательные технологии, методы и формы обучения
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока
проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется
компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за
компьютером 20-25 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются
короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень
важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался
выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без
посторонней помощи учителя или товарищей.
Особое внимание следует уделить организации самостоятельной
работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских
навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно
подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностнозначимой для обучаемого. Это достигается за счет информационнопредметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач
по информатике актуальным предметным содержанием.
Используемые технологии, методы и формы работы:
При организации занятий школьников по информатике и
информационным технологиям необходимо использовать различные
методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за
ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего
педагогического эффекта.
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы,
связанные с применением средств ИКТ:
• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с
учебником);
• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация
наглядных пособий, презентаций);
• практические
методы (устные и письменные упражнения,
практические работы за ПК);
• проблемное обучение; метод проектов;
• ролевой метод.
Основные типы уроков:
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• урок изучения нового материала;
• урок контроля знаний;
• обобщающий урок; комбинированный урок.

Формы обучения:
учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа)
фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со
сменным составом учеников;
внеплановые (консультации, конференции);
вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы
выравнивания, репетиторство).
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Виды контроля:
•
входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует
ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень
подготовки к уроку;
•
промежуточный - осуществляется внутри каждого урока.
Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения,
обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в
усвоении обучаемым порций материала;
•
проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет
убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили
понятия, предложенные им в ходе урока;
•
итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или
всего курса; позволяет оценить знания и умения.
Формы контроля:
Одной из дополнительных целей обучения информатике является
подготовка к сдаче единого государственного экзамена. Поэтому основной
формой итогового и промежуточного контроля является тестовая работа
в электронном виде или на бумажном носителе.
Практическая работа для текущего контроля освоения
информационных технологий;
Проектная деятельность для итогового контроля за усвоением
крупных тем курса информационных технологий
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью
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современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Информация об используемом учебнике
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом,
включающим в себя:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень:
учебник для 10-11 классов.
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2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый
уровень: практикум для 10-11 классов.
3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 1011 классы: методическое пособие.
4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера.
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают
выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной
программы в их теоретической и практической составляющих: освоение
системы базовых знаний,
овладение умениями информационной
деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.
Обязательный минимум содержания
образовательных программ по информатике
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния
элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 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.
Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные
(нематериальные)
модели.
Использование
информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из
различных предметных областей. Структурирование данных. Построение
информационной модели для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах
задач различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры
современных компьютеров. Многообразие операционных систем.
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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.
Средства и технологии создания и преобразования информационных
объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов.
Гипертекстовое представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.
Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы
электронных таблиц. Основные способы представления математических
зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для
обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных
областей).
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных
объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и
анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные
системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его
последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и
правовые нормы информационной деятельности человека.
Содержание обучения.
10 класс Общее число часов — 34ч.
1. Информация (6 ч)
Структура информатики. Правила ТБ в кабинете информатики, требования гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий.
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между
элементами, сигналы. Двоичное представление информации. Универсальность

дискретного

(цифрового)

представления

информации.

Двоичное
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представление информации в памяти компьютера. Кодирование информации.
Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки.
Дискретные и непрерывные сигналы. Количество информации как мера уменьшения
неопределенности знаний. Измерение информации.
2.
Информационные процессы в системах. (8 ч)
Введение в теорию систем Информационные процессы в естественных и
искусственных системах. Классификация информационных процессов. Управление
системой как информационный процесс. Использование основных методов информатики и
средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной
информационной среды.
Процессы хранения и передачи информации Канал связи и его характеристики.
Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах.
Обработка информации. Систематизация информации. Алгоритмизация как необходимое
условие автоматизации. Автоматическая обработка данных. Хранение информации. Защита
информации. Методы защиты. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии
отбора.
Информационные модели (9ч)
Информационное моделирование как метод познания. Назначение и виды
информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Основные этапы
построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.
Информационные модели и структуры данных.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные
модели. Моделирование и формализация задач из различных предметных областей.
Исследование моделей
Алгоритм как модель деятельности. Примеры моделирования социальных,
биологических и технических систем и процессов.
Модель процесса управления алгоритмическим исполнителем. Роль обратной связи
в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления.
4.
Программно-технические
системы
реализации
информационных
процессов(11ч)
Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и
программное обеспечение. Архитектуры современных компьютеров. Сетевое
оборудование. Многообразие операционных систем. Программные средства создания
информационных объектов, организации личного информационного пространства,
защиты информации. Перспективы развития компьютерных технологий.
Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел в компьютере
Системы счисления. Представление текста, графики и звука. Векторная и растровая
графика. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации
Многопроцессорые системы. Компьютерные сети. Программно-технические
системы.
3.

Содержание обучения 11 класс. Общее количество часов 34.
1. Технология использования и разработки информационных систем (24 ч.)
Правила ТБ в кабинете информатики,
требования гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий.
Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный
текстовый документ как структура данных. Использование оглавлений и указателей в
текстовом редакторе. Использование закладок и гиперссылок. Гипертекст. База данных –
основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных.
Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание межтабличных связей.
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Запросы как приложения информационной системы. Формирование запросов в базах
данных. Логические условия выбора данных. Поиск в базе данных. Применение фильтров.
Интернет как информационная система Работа с электронной почтой, браузером. Работа
с информационными службами Интернета. World Wide Web – Всемирная паутина. Средства
поиска данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура
данных. Создание сайта с помощью MS Word, HTML. Локальные и глобальные

компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации
компьютерных сетей. Поисковые информационные системы.
Геоинформационные системы. Поиск информации в геоинформационных системах.
База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы
данных. СУБД MS Access.
2. Технологии информационного моделирования (4ч)
Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величинами.
Моделирование зависимостей; статистическое моделирование Модели статистического
прогнозирования. Корреляционное моделирование. Моделирование корреляционных
зависимостей. Оптимальное планирование. Модели оптимального планирования.
3. Основы социальной информатики (4 ч.)
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в
информационной сфере. Проблемы информационной безопасности.
4. Повторение (2 ч.)

Требования к подготовке школьников
в области информатики и ИКТ
10 класс
В результате изучения информатики и информационных технологий
учащиеся должны:
знать/понимать:
- три философские концепции информации
- понятие информации в разных науках: нейрофизиологии, генетике,
кибернетике, теории информации
сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации
сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению
информации
связь между размером алфавита и информационным весом символа (в
приближении равновероятности символов)
связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб
сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению
информации
определение бита с позиции содержания сообщения
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации,
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект,
подсистема; основные свойства систем, что такое «системный подход» в
науке и практике, состав и структуру систем управления
- историю развития носителей информации, современные типы носителей
информации и их основные характеристики
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- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная
способность
- основные типы задач обработки информации, понятие исполнителя
обработки информации, понятие алгоритма обработки информации
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов
- алгоритмы последовательного поиска, поиска половинным делением
какая информация требует защиты, виды угроз информации, физические
и программные средства защиты информации, что такое криптография,
цифровая подпись и цифровой сертификат
определение модели, информационной модели
этапы информационного моделирования на компьютере
что такое граф, дерево, сеть
структура
таблицы;
основные
типы
табличных
моделей,
многотабличная модель данных
архитектуру
персонального
компьютера,
принцип
открытой
архитектуры ПК
структуру программное обеспечение ПК
принципы представления данных в памяти компьютера
представление целых чисел, принципы представления вещественных
чисел
представление текста, изображения; цветовые модели
в чем различие растровой и векторной графики
дискретное (цифровое) представление звука
что такое многопроцессорные вычислительные комплексы
топологии локальных сетей, технические средства компьютерных
сетей, систему адресации в Интернете , принцип пакетной передачи данных
и протокол TCP/IP
уметь:
- решать задачи на измерение информации, количество информации,
- оперировать различными видами информационных объектов, соотносить
полученные результаты с реальными объектами;
решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с
алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов)
решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в
сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном
приближении)
выполнять пересчет количества информации в разные единицы
распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.),
анализировать состав и структуру систем, различать связи материальные и
информационные
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам
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- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при
известной скорости передачи
- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях,
справочниках, энциклопедиях, осуществлять поиск в иерархической
файловой структуре компьютера
- применять меры защиты личной информации на ПК
- ориентироваться в граф-моделях, - строить граф-модели (деревья, сети)
по вербальному описанию системы
- строить табличные модели по вербальному описанию системы
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения,
- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины
цвета
11 класс
В результате изучения информатики и информационных технологий
учащиеся должны:
знать/понимать:
- назначение информационных систем, состав информационных систем
- что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в
текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой
- назначение коммуникационных, информационных служб Интернета
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, webбраузер, HTTP-протокол, URL-адрес
- средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование webсайта, что значит опубликовать web-сайт
- что такое ГИС, области приложения, приемы навигации в ГИС
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный
ключ
- определение и назначение СУБД, этапы создания многотабличной БД с
помощью реляционной СУБД
- структуру команды запроса на выборку данных из БД
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,
формы представления зависимостей между величинами
- что такое математическая модель
- что такое регрессионная модель, прогнозирование по регрессионной
модели
- что такое корреляционная зависимость, коэффициент корреляции
- что такое оптимальное планирование
- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее
могут быть поставлены
- задача линейного программирования для нахождения оптимального
плана
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- что такое информационные ресурсы общества, информационные
услуги
- основные черты информационного общества
- основные законодательные акты в информационной сфере,
информационной безопасности Российской Федерации
уметь:
- автоматически создавать оглавление документа, организовывать
внутренние и внешние связи в текстовом документе.
- работать с электронной почтой, извлекать данные из файловых
архивов, осуществлять поиск информации в Интернете с помощью
поисковых каталогов и указателей.
- создать web-сайт на языке HTML
- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД
(например, MS Access)
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки, создавать
отчеты
- используя табличный процессор строить регрессионные модели
заданных типов, осуществлять прогнозирование (восстановление
значения и экстраполяцию) по регрессионной модели
- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между
величинами с помощью табличного процессора (MS Excel)
- решать задачу оптимального планирования (линейного
программирования) с небольшим количеством плановых показателей с
помощью табличного процессора (Поиск решения в MS Excel)
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной
сфере деятельности.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по первой части курса (10 класс)
Тема (раздел учебника)

Всего
часов

Теория

Практика
(номер
работы)

1. Введение. Структура информатики.
2. Информация. Представление
информации (§§1-2)
3. Измерение информации (§§3-4)
4. Введение в теорию систем (§§5-6)

1
3

1
2

3
2

2
1

5. Процессы хранения и передачи
информации (§§7-8)
6. Обработка информации (§§9-10)
7. Поиск данных (§§11)
8. Защита информации (§§12)
9. Информационные модели и структуры
данных (§§13-15)
10. Алгоритм – модель деятельности
(§§16)
11. Компьютер: аппаратное и
программное обеспечение (§§17-18)
12. Дискретные модели данных в
компьютере (§§19-20)
13. Многопроцессорные системы и сети
(§§21-23)
Итого:

3

2

3
1
2
4

2
1
1
2

2

1

4

2

4

1

2

1

2 (№2.7,
№2.8)
3 (№2.9,
№2.10, №2.11)
1 (№2.12)

34

19

15

1 (задания из
раздела 1)
1 (№2.1)
1 (задания из
раздела 1)
1 (задания из
раздела 1)
1 (№2.2)
1 (№2.3)
2 (№2.4,
№2.5)
1 (№2.6)
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по второй части курса (11 класс)
Тема (раздел учебника)

Всего
часов

Теория

1. Информационные системы (§24)
2. Гипертекст (§25)
3. Интернет как информационная
система (§§26-28)
4. Web-сайт (§29)

1
2
6

1
1
3

3

1

5. ГИС (§30)
6. Базы данных и СУБД (§§31-33)
7. Запросы к базе данных (§§34-35)

2
4
5

1
2
2

8. Моделирование зависимостей;
статистическое моделирование (§§3637)
9. Корреляционное моделирование (§38)
10. Оптимальное планирование (§39)
11. Социальная информатика (§§40-43)

4

2

2
2
3

1
1
2

Итого:

34
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Практика
(номер
работы)
1 (№3.1)
3 (№3.2, №3.3,
№3.4, №3.5)
2 (№3.6,
№3.7*)
1 (№3.8)
2 (№3.9, 3.10)
3 (№№3.11,
3.12, 3.13,
3.14*, 3.15*)
2 (№№ 3.16,
3.17)
1 (№3.18)
1 (№3.19)
1 (Рефератпрезентация)
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
1.Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г.;
2.Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень:
учебник для 10 класса.
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014;
3.Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень:
учебник для 11 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014;
4.Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ.
Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011г.;
5.Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень.
10-11 классы:
методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г.;
6.Д.М. Ушаков, ТА Юркова Паскаль для школьников. - Спб.: Питер,
2005;
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7.А.И. Гусева Учимся программировать: PASCAL 7.0. Задачи и методы
их решения. - М.: «Диалог-МИФИ», 1997;
8.Д.М. Златопольский Я иду на урок информатики: Задачи по
программированию. 7-11 классы: Книга для учителя. - М.: Издательство
«Первое сентября», 2001;
9.Задачи по информатике. Издательство «Учитель-АСТ», 2001.
Составитель: П.Н. Карасев;
10.Л.З. Шауцукова Информатика: учеб. Пособие для 10-11 кл.
общеобразоват. Учреждений. - М.: Просвещение, 2004г.;
11.Примерные программы по учебным предметам. Информатика и
ИКТ. 7-9 классы:
проект. - М.: Просвещение, 2010г.;
12.Примерная программа среднего (полного) образования по
информатике и информационным технологиям.
Интернет-ресурсы:
1.Лаборатория информатики МИОО http://www.metodist.ru
2.Сеть творческих учителей информатики http://www.it-n.ru
3.Методическая копилка учителя информатики http://www.metodkopilka.ru
4.Федеральный центр информационных образовательных ресурсов
(ОМC) http://fcior.edu.ru
5.Педагогическое сообщество http://pedsovet.su
6.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru 7.Сайт методической поддержки (авторская
мастерская):
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9
8.Стандарт среднего (полного)образования по информатике и
ИКТ
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
9.Цифровые образовательные ресурсы-http://www.school-collection.ru
Перечень средств ИКТ необходимы для реализации
программы
Аппаратные средства
•
Компьютер
•
Проектор
•
Принтер
•
Модем
•
Устройства вывода звуковой информации — наушники для
индивидуальной работы со звуковой информацией
•
Устройства для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь.
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Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой
информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон.
Программные средства
•
Операционная система Windows, Alt Linux.
•
Пакет офисных приложенийOffice, OpenOffice.
•
Файловый менеджер (в составе операционной системы или
др.).
•
Антивирусная программа.
•
Программа-архиватор.
•
Клавиатурный тренажер.
•
Программа-переводчик.
•
Система оптического распознавания текста.
•
Мультимедиа
проигрыватель
(входит
в
состав
операционных систем или др.).
•
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем
или др.).
•
Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
•
Программа интерактивного общения.
•
Простой редактор Wев-страниц.
•
Интегрированное офисное приложение, включающее
текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы,
программу разработки презентаций и электронные таблицы.
•
Простая система управления базами данных.
•
Простая геоинформационная система.
•
Система автоматизированного проектирования.
•
Виртуальные компьютерные лаборатории.
•
Система программирования.
•
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