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Раздел I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1-(ели, задачи и планируемые результаты освоения учебного предмета

1.1.Цели курса

Изучение курса (Информатика) в соответствии с требованиями ФГОС направлено на достижение следующих

целеи:

. 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 реаJIьных объектов

и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (IДtТ), в том числе при изrIении

других школьных дисциплин;

. развитие познавательных интересов, интеллектуalпьных и творческих способностей путем освоения и

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебньн предметов;

. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной

деятельности;

. приобретение опыта использованиJI информационных технологий в индивидуа"льной и коллективной 1^lебной и

познавательной, в том числе проектной деятельности.

1.2.Задачи курса:
, ,щ*.,'. Мировоззренческ€ш задачаlкрескрытие роли информации и информационных процессов в природных,

Фц*пельных и технических системах;, понимание назначения информационного моделирования в научном познании



мира; IlоJlучение llредставлеIlия о социаlьных пос-llелствиях процесса информатизации общества.

. Уr,.llубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов

информации, научньiх основ передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования.

о Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств

ИКТ. Приближение степени владения этими средствами к профессиональному уровню.

о Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области информатики и других

предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.

1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы

основного общего образования:

. личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному

самоопределениrо, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,

системы значимых соци€lльных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих

личностные и гражданские позиции в деятельности, соци€Lльные компетенции, правосознание, способность ставить цели

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской йдентичности в поликультурном социуме;

. метапредметным, вкJIючающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные

учебные действия (реryлятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и

,,tllфr, организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной

траектории; '?].,-ф,

,tl*t*,



. предметl|ым, вкJючающим освое]JIlые обучающимися ts ходе изучения учебного предмет,а умеllия

сIIецифические лля данноЙ предметноЙ области' виды деятельности IIо получению нового знания в рамках учебного

предмета, его преобразоваI{ию и применению в учебных, учебно-проектн ых и социально-проектных ситуациях,

формирование научного типа мьiшления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,

владение научной терминологией' ключевыми понятиями, методами и приемами.

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего

образования:

Личностные результаты освоения образовательной программы:

. сформированность мировоззрения1 соответствующего современному уровню развития науки и общественной

практики;

. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками' детьми младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

о бережное, ответственное и компетентное отношеЕие к физическому и психологическому здоровью как

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессионаrrьной и общественной

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.

Метапредметные результаты освоен ия образовательной программы :

.;lJ.ý;tt}r: . УМеНИе СаМОСТОЯ:ШЛЬНО ОПРеДеЛЯТЬ ЦеЛИ И COCTaBJmTb ПЛаНЫ; СаМОСТОЯТеЛЬНО ОСУЩеСТВЛЯТЬ, КОНТРОЛИРОВаТЬ И

ýЁýýsр*" корректировать учебную и.вня.уяебную (включая внешкольную)r.деятельность; использовать все вQз.цожные ресурсы для

-lтiiiт,sll{ достижения целей; выбирать успешные стратегии в р€lзличных ситуациях;
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о уN,Iение продуктивно общаться и взаимодействовать в проttессе совместной деятельности, учитывать позиции

другого, эффективно разрешать конфликты;

. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,,

получаемую из различных источников;

. владение навыками познавательной рефлексии как осозttания совершаемых действий и мыслительных

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания' новых познавательных задач и средств их

достижения.

Предметные результаты освоения образовательной программы:

. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружaющем мире;

. владение навыками €Lпгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания

€lлгоритмов;

о владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универс€rльном

аJIгоритмическом языке высокого уровня; владение знанием основных конструкций программирования; владение

умением анмизировать алгоритмы с использованием таблиц;

. владение стандартными приемами написания на апгоритмическом языке программы для решения стандартной

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ;

. сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;

. сформирокlЕffiдь базовьrх навыков и умений,пQ,своблюдению требований техники безопасности, гигиены и

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. ,,+*
l:::'{,

,;



2.Нормативные IIравовые дOкументы, на основании которых разрабоr,ана учебная проfрамма

. Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29.2.2012 Ns273-ФЗ.

о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.0З.2004 ]ф l089 <об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начаJlьного общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования>.

. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 Jф 1з12 <об утверждении федерального базисного учебного плана и

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования>.

3.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, обоснование ее выбора,

информация о внесенных изменениях и их обоснование.

Рабочая программа курса <Информатика и ИКТ> для 10 кJIасса разработана на основе <Информатика. Программа

для старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень). Авторы: Семакин И. Г. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2015), рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при ре€Iлизации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начzLпьного общего, основного общего, среднего

общего образования.

Причиной выбора программы Семакина И.Г., является то, что методическое пособие подготовлено в соответствии

со спецификой предмета, возрастными особенностями учащихся и требованиями ФГОС основного общего образования.

Методическое пособие входит в учебно-методический комплект (YПiII{) по курсу информатики для 10 11 классов. УМК

для каждого кJIасс;LвIOлIочает также учебник (в печатной и электронной формах), сборник задач, ЦОР. *'1,*.
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flанная рабочая проl,рамма полностью соответствует программе по информатике И.I-. Сс,макина, уменьшено

рекомендуемое количество часов по некоторым темам1 в связи с тем' что в i lx классах, отводится только33 часа на

изучение данной дисциплины.

4.Особенности класса, в котором реализуется данный учебный предмет.

l l - общеобразовательный класс. Учебный предмет <Информатика и ИКТ> преподается в них на базовом уровне.

5.Определение места учебного предмета, курса (молуля) в учебном плане

.Щля изучения учебного предмета <Информатика и ИКТ> в l1x классах 33 час, из расчета 1 учебный час в неделю

(федеральный компонент). К. р. - 5; п.р. - 24.

6.Формы организации образовательного процесса.

Классно-урочная.

7.Технология обучения

. проблемное обучение;

. интерактивное обуrение;

. технологиJI деятельностного метода обучения;

о дифференциаJIьноеобучение;

. коммуникативно-диалоговое обучение;

. здоровьесберегающиетехнологииобr{еЕия.

8.Виды и формы контроля

8.1.Виды контроля *ф
Виды кщlя: текущий контроль, темат!кжцý й контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.

8.2.Формы ковтроля "t'|j'



Формы контроля: устный (фронтальный опрос, развернутый ответ), письменный (тестовые задания).

Промежуточная аттестация проводится соLпасно Положению о формах периодичности, порядке проведения

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные

программы в соответствии с федеральным компонентом государсl,венных образовательных стандартов общего

образования и федеральным образовательным стандартом нач€Lпьного общего образования в МБОУ СОШ Ns 41 имени

М.Ю. Лермонтова г. Липецка.

9.Информация об учебнике

Семакин И.Г. Информатика . Базовый уровень : учебник для 1 l класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина.

- 3-е изд. -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 20|4. - 224 с. : ил.



Раздел lI

СОДЕРЖАНИВ РАБОЧВЙ ПРОГРДММЫ

1.Содержание тем учебного курса

LИнформацuоннл,lе сuсmемы u базьt daHHbbt - l0 ч (5 + 5).

Понятие системы. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Информационная система,

Б! - основа информационной системы. Проектирование многотабличной Б[. Создание Б,,Щ, Запросы. Логические

условия выбора даннных.

Практика на компьютере:

Практическая работа 1. 1. Модели систем

Практическая работа 1.2.Проектные задания по системологии.

Практическая работа 1.З. Знакомство с СУБ.Щ LibreOffice Base.

Практическая работа 1.4. Создание базы данных <Приемная комиссия>.

Практическая работа 1.5. Самостоятельная разработка базы данных.

Практическая работа 1.6. Реализация rrростых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов).

Практическая работа 1.7. Расширение базы данных <<Приемнм комиссия)). Работа с формой.

Практическая работа 1.8. Реализация сложных запросов к базе данных приемн€ш комиссия.

Практическая работа 1.9. Создание отчета.

2.Инmернеm-8ч(4+4).

Организация глоба.льных сетей. Интернет. WWW. 'l*,,

,l,



Инструменты для разработки wеЬ-сайтов. Создание сайта к[омашняя страница>. Создание таблиц и списков на

wеЬ-странице.

Практика на кощпьютере:

Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями.

Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр wеЬ-страниц.

Практическая работа 2.3. Интернет. Сохранение загруженных wеЬ-странич.

Практическая работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами.

Практическая работа 2.5. Разработка сайта <<Моя семья>>.

Практическая работа 2.6. Разработка сайта <<Живой мир>>.

Практическая работа 2.7. Разработка сайта <<Наш класс>.

Практическая работа 2.8. Проектные задания на разработку сайтов.

3.Информацuонное моdeлuрованuе - 12 ч (6 + 6).

Компьютерное информационное моделирование.

Моделирование зависимостей между величинами.

Модели статистического прогнозированиJI.

Модели корреJuIционных зависимостей.

Модели оптимzlльного планирования.

Практика на компьютере:

Практи ческая работа З. 1 . Получение регрессионных моделей.

Практическая работа З.2. Прогнозирование.

Практическалlрбота 3.З. <Получение регрессионных зависимостей>.



|'Iрактическая работа З.4. Расчет корреJIяционных зависимостей.

Практическая работа З.5. <Корреляционные зависимости)).

Практическая работа З.6. Решение задачи оптим:lJIьного планирования.

Практическая работа 3.7. <Оптимальное планирование)).

4.Соцuапьная uнформаmuка - 2 ч.

Информационные ресурсы. Информационное общество.

Правовое реryлирование в информационной сфере. Проблемы информационной безопасности.

2.Тематическое планирование с определением основных видов учебноЙ деятельности

Распределение общего числа часов программы не полностью соответствует программе И.Г. Семакина, 1 час

резервного времени отведен под итоговое повторение.

3.Календарно-тематическое планирование (курса <Информатика и ИКТ> в 11 K;raccax)

руемые, везультаты
омаш

лъ
п/п

темы
наименование темы

l Информационные системы и базы данных 10

2 Интернет 8

, Информационное моделирование |2

4 Социальная информатика 2

5 Итоговое повторение и обобщение l

итого зз

проведен
,Щатал! Р'&дsпы и темы Плани ]аданиеБ

Матерпальвь
технцческое

количество часов



q Факт.

l.И нформачионныс сllстемы п базы даllных - l0 часов
Система и системный подход 1

знать основные системологии: система.
структура, системный эффект. подсистема;
основные свойства систем; модели систем:
использование графов для описание систем

Проверка
домашнего

задания
Фронтальны й

опрос
Пракгическая

работа

Работа l, l ý l 4 [lK, учебник,
раб. тетадь.

мультимедийны й

проектор, экран

2 Базы данных _5 Знать что такое Б,Щ, основные поняти,
реляционных Б,Щ; определение и нzlзначение
СУБ[; Основы организации м ноготабличной
БД; что l?Koe схема БД; что такое целостность
данных; структуру команды на выборку
данных из Б.Щ; организачия запроса на выборку
из многотабличной Б[; основные логические
операllии, используемые а запросах.

Работа I.З,
Работа I .4,

Работа 1.6,
Работа 1.7,

Работа 1.8

ý 5-9 ПК, учебник,
раб. тетраль,

мультимедийны й

проектор, экран

Итоговое тестирование на тему
<Информачионные системы и базы
данных),

l

Контроль навыков, знаний и умений по теме
<Информачионные системы и базы данныхr>

Контрольная

работа,
индивидуа,,Iьный

фронтальный
опрос

Работа 1.2,

Рабоr,а 1.5
ý I 9

2.Интервет - 8 часов

4 Организации и услуги Интернета Знать назначение коммуникацион ных служб
Интернета; назначение кнформационных
служб Интернета; что такое прикладные
протоколы; основные понятиrl WWW; что
mкое поисковый каталог: организация и
наLзначение; что такое поисковый указатель:
0рганизация и нzLзначение.

Проверка
домашнего

задания
Фронта.,lьный

опрос
Пракгическая

работа

Работа 2.1,
Работф,.2,
Рабоm 2.з,
Работа 2.4

ПК, учебпик,
раб. тетадц

мультимедийный
проеmор, экран

5 Основы сайтосTроения

Знать какие средства существуют дIя создания
веб-страниц; в чем состоит проектирование
веб-сай lai что значит огryбликова t ь свой сай l.

Проверка
домашнего

задания
Фронтальный

опрос
Пракrическая

работа

Работа 2.5,
Работа 2.6,
Работа2.7

ý l3-15

<lrормы
конт,роля

П ра кти ка
( номер
работы)

Проверка
домашнего

задания
Фронтальный

опрос
Пракгическая

работа

l lK, учебник.
раб. тетраль,

мультимедийнь, й

проектор, экран

ý l0- 12

4 ПК, учебник,
раб. тетрадь,

мультимедийны й
проекгор, экран



6 И,гоt tlBoc тсстироRаlIис на 1,смy
(И нтернет)), Контроль навыков. зна,{ий и умений по тсмс

(И HTepHeTD_

Работа 2,8 ý l0- 15 ПК. учебник,
раб. rетраль,

мультимедийны й
проект()р, экран

3. Информачиоrlное модслирование - l2 часов
,7 Компьютерное информационное

моделирование. Знаl'ь ltонятие модел и: пQнятие
информационной молели; этапы построения
компьютерной информачионвой мо,ttс_tlи.

Проверка
домашнего

задания
Фронта,,tьный

опрос

ПК. учебник,
раб. тетадь,

мультимедийны й

проектор! экран

ý lб

Моделирование зависимостей между
величинами

2

Знать что такое математическая модель;

форvы прелсrавления зависимосlей vежrу
величинами.

Проверка
домашнего

задания
Фронтальны й

опрос
Пракгическая

работа

8 Работа з.l ý 17 ПК, учсбник,
раб.]страдь,

мулы имсдийны й

проектор, экран

2

Знать для решения каких задач используется
статистика; что такое регрессионная модель;
как происходит прогнозирование по

реФессионной модели,

Проверка
домашнего

задания
Фронтал ьны й

опрос
Практическая

работа

Работа з 2Модели статистического
прогнозирования.

ПК, учебник,
раб. ]етрадь,

мультимедийный
проек,tор, экран

Модели корреляционных
зависимостей.

2

знать что такое корреляционная зависимость;
что такое коэффичиент корреляции, какие
существуют возможности у табличного
процессора ]UIя выполнениJI корреляционного
анал иза.

Проверка
домашнего

задания
Фронтальный

опрос
Пракгичес кая

работа

ýl9 ПК. учебник,
раб. тетрадь,

муль] имедийный
проектор, экран

1l Модели оптима-львого планирования Знать что такое оптим,tльное планирование;
что такое ресурсы, как в модели описывается
ограниченность ресурсов; что такое
стратегическая цель планирования! какие

условия моryт быть для нее поставлены; в чем
состои1, задача линейного программирования
для нахождения оптимaцьного плана; какие
суlцествуют возможности у таблич ного
ороцессора для решения задачи линейного
п|ро грамм ирован ия.

Проверка
домашнего

задания
Фронтальный

олрос
Пракгическая

работа

Работа з.6 ý20

)

KoHr ро_ttьная

работа.
индивидуальны й

фронтальны й

опрос

9 ý l8

l0 Работа з.4

2 ПК, учебник,
раб. тетраль,

мультимедийный
проектор, экран



)

l] Итоговое тестирование на тему
<И нформациtlнное молелирование))

Контроль навыков. зl|аний и умений по теме
<<Информаtlион ное молелирование).

Контрольная

работа,
индивидуальный

фронтальный
опрос

Рабоr,а з.3,
Работа З.5,
Рабо га з.7

ý 16-20 ПК, учебник.
раб, тетрадь,

мультимедийны й
проекторl экран

,l.(]оцrrа.tьная информа,l tlKa 2 часа

lз И нформаltион ное общество. l Знать ч,го r,aKoe информачионные ресурсы
обшества; из чего скJlадывается рынок
информационных ресурсов! что относится к

информационным услугам; в чем состоят
основные черты информачионного общества;
причины информационного кризиса и гryти его
преодоления; какие изменения в быту, в сфере
образования будут происходить с

формированисм информачионного общества.

Проверка
домашнего

задания
Фронтальный

опрос

ý 21-22 ПК, учебник,
раб. тетрадь,

мультимедийны й

проекгор1 экраl{

1,1 Информачиоttное право и
безопасность.

l

Знать основные законодательные акты в
информацион ной сфере; суть [октрины
информачион ной безопасности РФ,

Проверка
домашнего

задания
Фронтальный

опрос

ý 2з-24 ПК, учебник,
раб. тетрадь,

мультимедийный
tlроекгор, экран

l5 нтрольное тестирование l Выпо.ltняюr ]алания за курс ll класса Контрольная

работа,
индивидуальный

фронтальный
опрос

ý 1-24 ПК, уlебник,
раб. тетрадь,

мультимедийный
проектор| экран


