ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по информатике для 10 класса создана на
основе примерной программы среднего полного общего образования
(базовый уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной
Минобразования РФ (Информатика. Программы для общеобразовательных
учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /Сост. М.Н. Бородин. - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012).
и
авторской программы
«Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера.
Учебно-методический комплект (далее УМК) обеспечивает обучение
курсу информатики на базовом уровне и включает в себя:
 методическое пособие для учителя к УМК базового уровня (ФГОС);
 учебник «Информатика и ИКТ» 10-11 класс;
 задачник-практикум 10-11 класс.

Обоснование выбора данной программы, краткая характеристика
используемого УМК
Данный учебный курс осваивается учащимися
после изучения
базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).
При составлении рабочей программы была использована программа
базового курса «Информатика и ИКТ» (авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.)
для 10-11 классов, рассчитанная на 70 часов.
В методической системе обучения предусмотрено использование
цифровых образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции
ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР
(http://fcior.edu.ru).
Место курса «Информатика и ИКТ» в базисном учебном плане
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ»
соответствует
Образовательному стандарту среднего общего образования по информатике
и информационным технологиям (2004г.). Программа составлена на основе
авторской программы И.Г. Семакина, Т.Ю. Шеиной, Л.В. Шестаковой
«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10 класса средней
общеобразовательной школы, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Данная линия УМК является завершенной. УМК наиболее полно отражает
запросы всех участников образовательного процесса.
В Федеральном базисном учебном плане на изучение базового курса
«Информатика и ИКТ» отводится в 10 классе 1 час в неделю (34 учебные
недели).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Тематическое планирование
10 класс

Общее число часов — 34 ч. Уровень обучения — базовый.

№

Тема

1. Введение.
Структура
информатики.
2. Информация.
Представление
информации
3. Измерение
информации
4. Введение в теорию
систем
5. Процессы хранения
и передачи
информации
6. Обработка
информации
7. Поиск данных
8. Защита информации
9. Информационные
модели и структуры
данных
10. Алгоритм – модель
деятельности
11. Компьютер:
аппаратное и
программное
обеспечение
12. Дискретные модели
данных в
компьютере
13. Многопроцессорные
системы и сети
Всего:

Всего
часов
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Практики Контрольных
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4

2
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3

1

1

0,5

0,5

0
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19,5

14,5
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В соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН
2.4.2.2821-10 практические занятия проводятся не более чем по 25 мин на
уроке и составляют 50% учебного времени.
Контроль знаний учащихся осуществляется с помощью фронтальных
опросов,
диктантов
по
основным
понятиям
информатики
(продолжительностью 10 мин), самостоятельных работ по решению задач
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(продолжительностью 15 мин), итоговых контрольных и проверочных работ
(продолжительностью 20 мин). Контроль практических навыков работы на
компьютере осуществляется по возможности с помощью контрольного
практического задания, выполнение которого занимает не более 5-7 минут, а
также по некоторым темам курса путем выполнения практического задания,
входящего в итоговую практическую работу.
Содержание материала
10 класс
1. Введение. Структура информатики.
Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей
состоит предметная область информатики.
2. Информация. Представление информации.
Три философские концепции информации. Понятие информации в
частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории
информации. Что такое язык представления информации; какие бывают
языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. Примеры
технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный
код Бодо. Понятия «шифрование», «дешифрование».
3. Измерение информации.
Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации.
Определение бита с алфавитной т.з. 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.
Практика на компьютере: решение задач на измерение информации
заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности
символов), а также заключенной в сообщении, используя содержательный
подход (в равновероятном приближении), выполнение пересчета количества
информации в разные единицы.
4. Введение в теорию систем.
Основные понятия системологии: система, структура, системный
эффект, подсистема. Основные свойства систем: целесообразность,
целостность. «Системный подход» в науке и практике.
Отличие
естественных и искусственных системы. Материальные и информационные
типы связей действующие в системах. Роль информационных процессов в
системах. Состав и структура систем управления.
5. Процессы хранения и передачи информации.
История развития носителей информации. Современные (цифровые,
компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики.
Модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи.
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Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная
способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума.
6. Обработка информации.
Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя
обработки информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что
такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов. Определение и
свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. Устройство и
система команд алгоритмической машины Поста.
Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с
помощью алгоритмической машины Поста.
7. Поиск данных.
Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий
поиска». Понятие
«структура данных»; виды структур. Алгоритм
последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным делением.
Блочный поиск. Осуществление поиска в иерархической структуре данных.
8. Защита информации.
Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой
информации. Физические способы защиты информации. Программные
средства защиты информации. Что такое криптография. Понятие цифровой
подписи и цифрового сертификата.
Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой
информации.
9. Информационные модели и структуры данных.
Определение
модели.
Информационная
модель.
Этапы
информационного моделирования на компьютере. Граф, дерево, сеть.
Структура таблицы; основные типы табличных моделей. Многотабличная
модель данных и каким образом в ней связываются таблицы.
Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по
вербальному описанию системы; построение табличных моделей по
вербальному описанию системы.
10.Алгоритм — модель деятельности
Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов:
блок-схемы, учебный алгоритмический язык. Трассировка алгоритма.
Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим
исполнителем.
11.Компьютер: аппаратное и программное обеспечение.
Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего
устройства ПК. Назначение шины. Принцип открытой архитектуры ПК.
Основные виды памяти ПК. Системная плата, порты ввода-вывода.
Назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа,
сетевое оборудование и др. Программное обеспечение ПК. Структура ПО
ПК. Прикладные программы и их назначение. Системное ПО; функции
операционной системы. Системы программирования.
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Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации
компьютера и получение навыков в оценке стоимости комплекта устройств
ПК; знакомство с основными приемами настройки BIOS.
12.Дискретные модели данных в компьютере.
Основные принципы представления данных в памяти компьютера.
Представление целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без
знака и со знаком. Принципы представления вещественных чисел.
Представление текста. Представление изображения; цветовые модели.
Различие растровой и векторной графики. Дискретное (цифровое)
представление звука.
Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера;
представление текстов в памяти компьютера, сжатие текстов; представление
изображения и звука в памяти компьютера.
13.Многопроцессорные системы и сети.
Идея
распараллеливания
вычислений.
Многопроцессорные
вычислительные комплексы; варианты их реализации. Назначение и
топологии локальных сетей. Технические средства локальных сетей (каналы
связи, серверы, рабочие станции). Основные функции сетевой операционной
системы. История возникновения и развития глобальных сетей. Интернет.
Система адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен).
Способы организации связи в Интернете. Принцип пакетной передачи
данных и протокол TCP/IP.
Практика
на
компьютере:
закрепление
навыков
создания
мультимедийных презентаций; изучение, систематизация и наглядное
представление учебного материала на тему «Компьютерные сети».
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Способы контроля и оценивания образовательных достижений
учащихся в 10 классе
Оценка личностных результатов в текущем образовательном
процессе проводится на основе соответствия ученика следующим
требованиям:
- соблюдение норм и правил поведения;
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории;
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика,
формируемой средствами конкретного предмета.
Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных
накопительных портфолио обучающихся.
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим
позициям:
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка
достижения
учеником
метапредметных
результатов
осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы
текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной
аттестации.
Главной
процедурой
итоговой
оценки
достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта.
Основным объектом оценки предметных результатов является
способность ученика к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач на основе изучаемого учебного материала.
Виды и формы контроля предметных результатов
Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью
выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при
изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения
нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование).
Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ
(компьютерного практикума) и устного опроса на уроках.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока
(темы) в форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или
компьютерного тестирования, создание презентаций.
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Итоговый контроль осуществляется по завершении года обучения в
форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или
компьютерного тестирования, творческой работы.
Планируемые результаты обучения в 10 классе
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 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:
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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.

Интернет-ресурсы
Сайт Полякова К.Ю. http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
ЕГЭ по информатике 2014. (http://infoegehelp.ru/)
http://решуегэ.рф/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ -БИНОМ. Лаборатория знаний.
Методическая служба.
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