ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на
основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
базового уровня.
Учебный предмет изучается в 10 классе (34 часа) и в 11 классе (34 часа)
Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного
знания, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира,
изучающая информационные процессы, методы и средства получения, преобразования,
передачи, хранения и использования информации; стремительно развивающаяся и постоянно
расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с использованием
информационных технологий.
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение
информационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изучением
конкретных программных средств). 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.
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.
Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе
содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем
следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных
направления:
"Информационные
процессы",
"Информационные
модели"
и
"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие
понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках
информатики.
Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики с 12
компьютерами, установленными лицензионными программами, учебно-методическая и
справочная литература, учебники и рабочие тетради, электронные учебные пособия и
энциклопедии, раздаточный материал для проведения контрольных и самостоятельных
работ, УМК под редакцией Семакина И.Г.
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.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных.
Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и включение
практической работы на компьютерах в общее количество учебных часов. Программой
предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин),
направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов –
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
При проведении уроков используются беседы, практикумы, работа в группах, деловые
игры, самостоятельные работы и исследования.
Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня,
изучаемым в 10-11 классах. Его содержание соответствует общему уровню развития и
подготовки учащихся данного возраста. Курс изучается по одному варианту планирования
учебного времени: минимальный вариант базового курса – 68 учебных часов.
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе
установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности.
Место курса в решении общих целей и задач на III ступени обучения.
Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня
приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним
из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие
содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным
технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой
коммуникации современного общества. В соответствии со структурой школьного
образования вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается
многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как
систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области
информатики и информационно – коммуникационных технологий.
Основным предназначением образовательной области «Информатика» на III ступени
обучения базового уровня являются получение школьниками представление о сущности
информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки
информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация
информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить
аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в
нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
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 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.

ЛОГИКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1.Введение.
Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит предметная
область информатики.
2.
Информация.
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».
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.
3.
Информационные процессы в системах.
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.
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.
4.
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.
5.
Программно-технические системы реализации
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.
Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации компьютера и
получение навыков в оценке стоимости комплекта устройств ПК; знакомство с основными
приемами настройки BIOS.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Аппаратные средства

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиавозможности: видео-изображение, 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.

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, наушники с микрофоном.
Программные средства

Операционная система Windows 7.

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).

Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0.

Программа-архиватор WinRar.

Клавиатурный тренажер.

Интегрированное офисное приложение МS Office 2007, включающее
текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.

Звуковой редактор.

Простая система управления базами данных.

Простая геоинформационная система.

Система автоматизированного проектирования АВВYY FineReader 8.0 Sprint.

Виртуальные компьютерные лаборатории.

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).

Система программирования TurboPascal.

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).

Браузер (входит в состав операционных систем или др.).

Простой редактор Web-страниц.

Тематическое планирование для 11б класса на 2015 – 2016 учебный год
1 час в неделю, 34 часа за год (учебник «Информатика и ИКТ. 10-11 классы» И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер)
№
урока

Тема урока

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

Тип
урока

Элементы содержания

Форма и
виды
контроля

Требования к уровню
подготовки учащихся

Модуль 1. Технологии использования и разработки информационных систем
Техника безопасности и
Урокорганизация рабочего места.
Беседа
лекция
Информационные системы.
Компьютерный текстовый
Комбинир
Фронталь
документ как структура
ованный
ный опрос
данных.
урок
и п/р
Входная контрольная
Итоговый
работа. Гиперссылки в
контроль
Контроль
текстовом документе.
и учет
• назначение коммуникационных
ный тест
знаний и
служб
навыков
Интернета;
Интернет как глобальная
• назначение информационных
информационная система.
Урокслужб
Беседа
лекция
Интернета;
• что такое прикладные
Коммуникационная служба
протоколы;
Комбинир
Фронталь
Интернета.
• основные понятия WWW: веб• работать с электронной почтой;
ованный
ный опрос
страница, веб-сервер, веб-сайт,
• извлекать данные из файловых архивов;
урок
и п/р
веб-браузер, НТТР- протокол,
• осуществлять поиск информации в
Информационная служба
URL-aдpec;
Интернете с помощью поисковых
Комбинир
Фронталь
Интернета.
• что такое поисковый каталог:
каталогов и указателей;
ованный
ный опрос
организация, назначение;
• создать несложный веб-сайт с помощью
урок
и п/р
• что такое поисковый указатель:
редактора сайтов
Комбинир организация, назначение;
Фронталь
• какие существуют средства для
WWW - всемирная
ованный
ный опрос
создания веб-страниц;
паутина.Демоверсия ЕГЭ.
урок
и п/р
• в чем состоит проектирование
Комбинир
Фронталь
веб-сайта;
Средства поиска данных в
ованный
ный опрос
•
что значит опубликовать вебинтернете.
урок
и п/р
сайт
Средства поиска данных в
Комбинир
Фронталь
интернете. Практическая
ованный
ный опрос
работа №1. Тема: «Поиск в
урок
и п/р
сети Интернет»
Комбинир
Фронталь
ованный
ный опрос
Web-сайт.
урок
и п/р
Средства создания WebКомбинир
Фронталь
страниц.
ованный
ный опрос

Параграф
учебника,
задание из
практикума
§1
№1.2 – 1
§2
№2.3 – 1-4
№1.2 – 2

§3
№2.1 –
2,3,6,8
№1.3 – 1
§4
№3-8 –
стр.17
№1.4 - 2
§4
№9-11 – стр.
17
№1.5

12-13

2

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

Практическая работа №2.
Тема: «Проектирование и
размещение Web-сайта»
Геоинформационные
системы.
Знакомство с ГИС «Карта
Тольятти»
База данных – основные
понятия.
Система управления базами
данных.
Проектирование
многотабличных баз
данных.
Создание базы данных.

20

1

21

1

Практическая работа №3.
Тема: «Создание базы
данных»
Запросы к базе данных.

22

1

Логические условия выбора
данных.

23

1

Контрольная работа №1.
Тема: «Базы данных и
СУБД»

24

1

25

1

Моделирование
зависимостей между
величинами.

Статистическое
моделирование.

урок
и п/р
Итоговый
контроль
Контроль
и учет
ный тест
знаний и
навыков
УрокБеседа
лекция
УрокБеседа
лекция
УрокБеседа
лекция
Комбинир
Фронталь
ованный
ный опрос
урок
и п/р
Комбинир
Фронталь
ованный
ный опрос
урок
и п/р
• что такое база данных (БД);
Комбинир
Фронталь
• основные понятия
ованный
ный опрос
реляционных БД: запись, поле,
урок
и п/р
тип поля, главный ключ;
• создавать многотабличную БД
• определение и назначение
Итоговый
средствами конкретной СУБД;
СУБД;
контроль
Контроль • реализовывать простые запросы на
• основы организации
и учет
выборку данных в конструкторе запросов;
ный тест
многотабличной БД;
знаний и
• реализовывать запросы со сложными
• что такое схема БД;
навыков
условиями выборки
• что такое целостность данных;
Комбинир
Фронталь
• этапы создания
ованный
ный опрос
многотабличной БД с помощью
урок
и п/р
реляционной СУБД;
Комбинир
Фронталь
ованный
ный опрос
урок
и п/р
Итоговый
контроль
Контроль
и учет
ный тест
знаний и
навыков
Модуль 2. Технология информационного моделирования
Уроклекция
Комбинир
ованный

• понятия: величина, имя величины,
тип
величины, значение величины;
• что такое математическая модель;
• формы представления зависимостей
между
величинами
для решения каких практических задач
используется статистика;

Фронталь
ный опрос
и п/р

• с помощью электронных таблиц получать
табличную и графическую формы
зависимостей между величинами

§5
№1.6 – 1

Фронталь
ный опрос

• используя табличный процессор, строить
регресс ионные модели заданных типов;

§6
№1.6 – 2

урок

26

1

27

1

Тестирование №3. Тема:
«Моделирование
статистического
прогнозирования»
Корреляционное
моделирование.

1

Моделирование
корреляционных
зависимостей.

28

Комбинир
ованный
урок
Комбинир
ованный
урок
Контроль
и учет
знаний и
навыков

Модели оптимального
планирования.
29

30

1

31

1

32

Практичес
кая работа

1

1

33

1

34

1

Контрольная работа №2.
Тема: «Моделирование»
Повторение: Поиск данных
в сети Интернет
Контрольная работа №2.
Тема: «Моделирование»
Повторение: Поиск данных
в сети Интернет
Информационные ресурсы.
Информационное общество.
Правовое регулирование в
информационной сфере.
Проблемы информационной
безопасности.

и п/р

• осуществлять прогнозирование
( восстановление значения и
экстраполяцию) по регрессионной модели

Фронталь
ный опрос
и п/р
• что такое корреляционная
зависимость;
• что такое коэффициент
корреляции;
• какие существуют возможности
у табличного процессора для
выполнения корреляционного
анализа
• что такое оптимальное
планирование;
• что такое ресурсы; как в модели
описывается ограниченность
ресурсов;

Фронталь
ный опрос
и п/р
Фронталь
ный опрос
и п/р

Отчет о
выполнен
ии и п/р

§7, 8
№1.7

• вычислять коэффициент
корреляционной зависимости между
величинами с помощью табличного
процессора

• решать задачу оптимального
планирования (линейного
программирования) с небольшим
количеством плановых показателей с
помощью табличного процессора ( «Поиск
решения. в MS Excel)

§9
№2.6 – 1-5

Уроклекция

Беседа

Лекция.
№2.6

Уроклекция

Беседа

Лекция.
№2.6

Уроклекция

Комбинир
ованный
урок

Итоговый проект:
«Технологии

что такое регрессионная модель;
как происходит прогнозирование по
регрессионной модели

Итоговый
контроль

Модуль 3. Основы социальной информатики
• что такое информационные
Беседа
ресурсы общества;
• из чего складывается рынок
информационных ресурсов;
• что относится к
информационным услугам;
• в чем состоят основные черты
Фронталь
информационного общества;
ный опрос
• причины информационного
и п/р
кризиса и пути его преодоления;
• какие изменения в быту, в сфере
образования будут происходить с
формированием нформационного
общества
Контроль
ный тест

§13
№1.8 – 1

• соблюдать основные правовые и
этические нормы в информационной сфере
деятельности

§13
№1.8 – 2

§14 (1)
№2.4 – 1-4

информационного
моделирования»

и учет
знаний и
навыков

№1.8 – 3

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 1011 классов.
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. 10-11 классы:
методическое пособие.
4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.
5. Сайт ФЦИОР http://fcior.edu.ru.
6. Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Углубленный
уровень/И. Г. Семакин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015

