
<<Сог.lrасовано>>

?уководитель МО

Р/ /Савельева Е.А. /-1ро-пол 
,r\Il l от

27 августа 2020г.

МБОУ N4O llлавский район
<ЦеFтр образования Jф1 >

ПлавеКйй райоЁ <I_{eHTp

оФазования J\Гg1)

<<Согласовано)> <<Утверждаю>>

ЗаместитеJIь директора по УР ffиректор МБОУ МО

/TvMaKoBa С.W,q*.,., " -, /Степочкин о.С.i

' .]., ,т*ffi,t':.frл,r-"" Мо "]4о пт
?J l ll ., J i{iф* - ir'_

Протdкол ,l\Ъ l о,г , ,1:.i'',Й:Щриказ }ф 340 от

3 i августа 2020г. ,,7","'rY7:o 1i au.ycru 2020т

Рабочая шрограмма педагога
'Гумакова Владими ра Викторовича

высшей tсвалификационной категории
по информатике

10 класс
на2020-2021 уч. г:

августа 2020г.

Рассмотрено на заседании

педагогического совета

протокол Jtlb1 от

31 августа2020г.

2020 - 202l учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАИнформатика - в настояIцее время одна из фундаментЕ}JIьных отраслейнаучного знания, формирующая системно-информuч"о"*r"й подход к анализуокружающего мира' изучающая информационные процессы, методы исредства получения, преобразования, передачи, хранения и исполъзованияинформации; стремительнО развивающаяся и постоянно расширяющаясяобласт,ь практической деятельности человека, связанная с использованиеминформационных технологий.
Содержание учебников <Информатика и ИКТ. Базовый уровенъ) для i0 иj 1 классоВ сооТВеТсТВУеТ Утвержденным N4"";;;.;.;#ilч}зования и наукирФ I-осударственному стандарту среднего (полного) образования поинформатике и информационным технологиям (федералuныИ компонент) иПримерНой прогРамме среднего (полного) образЪв uir" по 

""6орматике иинф ормационным технологиям.
Учебник <Информатика и ИКТ. Базовый уровенъ)) для 10 класса получилПОЛОЖИТеЛЪНУЮ ОЦеНКУ РАН И РАО И ВКЛЮЧен VIинистерством образова ния инауки РФ в Федералъный переченъ учебников, допущенных в 2O1Ol201lучебном году к использованию В образоваrarr"оrо* процессе в

:[ПТJ}'#::L У-ЧРеЖДениях, реализующих образователъные программы
l, В соответствии с Федеральным проектом в области образованияпо подключению всех школ РФ к Интернету, в учебнике <Информ атика иикт, Базовый уровень) для 10 класса Oorru-o. место и внимание уделяетсятеме <коммуникационные технологии)), а в учебнике <информатика и Икт.Базовый уровенъ) для 1l класса - проблеrЬ .u,rr"ты информации от угроз

#;#rJJИ 
ПОВРеЖДеНИЯ ИНфОРМаЦИИ В ЛокаJIъных сетях и глобалurrой .Ьr"

2, В соответствии с Федеральным проектом в области образованияпо оснащению всех школ рФ легаJIьным программным обеспечением,практические работы в учебниках <информатика и Икт. Базовый уровенъ))ДЛЯ 10 И l I КЛаССОВ ИСПОЛЬЗУЮТ свободirо'рu..rространяемые программы илипрограммы, тиражируемых по ЛИЦеНЗИЯN' компаний - разработчиковпрограммного обеспечения. В том числе исполъзуются лицензионныепрограммы из комплекта стандартного базового пакета ,,рограмм (сБппо),поставляемого в школы на 5б СD-дисках.З. Учебники <Информатика и ИК].. Базовый уровенъ) для l0 и 11кJIассов являются мультисистемными, так как практические работы могутвыполняться как в операционноЙ системе Windows, так " u оaraрационнойсистеме Linux. В случае выделения на ПРедмет <Информатика и ИкГ)количества часов, не большего, чем в Фелеральном базисном учебном плане,рекоменлуется выполнять практические задания в одной операционнойсистеме (Windows или Linux).
4, Практические работы методически. ориентированы наиспользование метода проектов, что позволяет дифференцировать и
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гIрограммную поддержку курса,
рассмотренные в учебниках, тесты и

готовые компьютерные проекты,
методические материалы для учителей;

иI]дивидУаJIизировать обучение. Возможно выполнение практических занятийво внеурочное время в компьютерном школьном классе иJIи дома.5. Важнейшее место В курсе занимает тема <<моделирование и
формализация)), в которой исс.тtе/]уются интерактивные модели из различныхПРеЛМеТНЫХ ОбЛаСТеЙ: МаТеМаТИКИ, физики, астрономии, химии и биологии.эта тема способствует информат,изации учебного процесса в целом, придаеткурсу <информатика И Икт) межпредметный характер. Готовыеинтерактивные модели размещены в Интернет е или существуют в видецифровых образовательных ресурсов (цор) на СD-дисках.6. В учебнике <Информатика и ИКТ. Базовый уровень)) для 11класса большое внимание уделяется организации повторен ия и подготовке кЕГЭ по курсУ <Информатика и ИItТ>. Вклrочены тесты различного ти''а (во -выборочный ответ, ко - краткий ответ, ро - развернутый ответ и Пз -практическое задание) и различного уровня (Б - базов"rй, П - повышенный и В- высокий).

7 . В учебниках <Информатика и ИК'Г. Базовый уровенъ) для 10 и 1 1классов не даются определения IIоFIятиям, введенным в курсе для основнойшколы (сделаны ссылки на учебники курса основной школы), так какпредполагается, что эти понятия были изучены учащимися в 8-9 классахОСНОВНОЙ ШIКОЛЫ.

8, УЧебНИК <ИНфОРМаТИка и ИКТ. Базовый уровенъ)) для 10 классасодержит введение и 2 главы, 26 практических вариативных работ, словаръкомIIьютерных терминов.
9, УЧебНИК <ИНфОРМаТИка и ИКТ'. Базовый уровень)) для 11 классасодержит 4 главы, 24 практические вариативные работы, тесты и ответы кним.
10. Учебники<Информатика и ИКТ. Базовый уровень) для 10 и 11классоВ входяТ в состаВ учебно-проIраммного и методического комплекса,который обеспечивает изучение курса <информатика и Икт> в соответствии собразователънъ]м стандартом.
В состав комплекса входят:
, учебники <Информатика и ИКТ. Базовый уровень) для 10 класса(входит в Федеральный перечень учебников на 2008/2009 учебнъiй год) и<Информатика и ИКТ. Базовый уровень> для 1 l класса;
, учебное пособие и CD-ROM по элективному курсу для старшей школы<<Исс.тrедование информационньiх моделей> ;, методическое пособие для учителей кпреподавание курса<Информатика и ИКТ> в основной и старшей школе)), включающее CD- иDvD-диски, На которых размещены чифровые образовательные ресурсы(ЦОР), НеОбХОДИМЫе ДЛЯ ПРеПОДаВ ания курса, программное и методическоеобеспечение:

' Windows-CD, содержаrций свободно распространяемую
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. Linux-DVD (выпускается 1lо JIицензии компании Altlinux),

содержаЩиЙ операционнуЮ систему Linux и программную поддержку курса;

. Visual Studio-CD (выпускается rlo лицензии корпорации Microsoft),

содержащий систеtчtы объектIiо-ориеЕIтированного программирования visual

Basii 2005, Visual С# и Visual J#;

. TurboDelphi-CD (выгtускается по лицензии компании Borland),

содерiкаший систему объектно-ориентированного программирования Turbo

Delphi.
11. Учебники ориентированы на закрепление теоретических знаний с

использованием практических работ. В ажно, что дистрибутивы, необходимые

дJIя выполнения практиtIеских работ, а также готовые проекты и решения

содержатся на СD-дисках (цор), и учителъ или учащиеся могут

воспользоваться ими.

Це;lи и задачи кyрса
о освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира, роль информационных

,,роц.""оВВобЩесТВе'биолоr.ическиХиТехническИхсисТеМах;
. овладение умениями применятъ, анаJIизировать, преобразовывать

информационные модели реальных объектов и процессов, исполъзуя при этом

информационные и коммуникационные технологии (икт), в том числе при

изучении других школьных дисциплин,
интеллектуалъных творческих.раЗВи.гиеПоЗнаВаТеЛЬныхИнтересоВ'ИнТелЛек.гуаJrЬН.ылZrIý\JР.lwwл/rл

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 огIыта использования информационных технологии в

"rrд"u"дуалiной 
и колJIективной учебной и познавательной, в том числе

проектной деятельности.
Все перечисленные позиции

информационно-коммуникационной
овладеть выпускники полной средней

в совокупности составляют основы

компетентности, которыми должны
школы.

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений

российской Федерации отводит бв часов для обязательного изучения

информатики и информационных технологий на ступени основного общего

образования. В ,оц,r ,rй.пе в Х кJIассе - З4 учебных часов из расчета 1 учебный

час в неделю и xI классе - З4 учебных часов из расчета 1 учебный час в

неделю.
распределение содержания по годам обучения может быть вариативным,

Содерх<ание образовательной области <Информатика и информационно-

коММУникационныеТехнолоГии))осВаиваеТсЯкакВраМкахоТДеJIъноГо
школьного предмета с таким названием, так и в межпредметной проектной

дiеятельНости. Не допУскается деление пре/lN,Iета на два (<Информатику) и

3
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I Iнформационные технологии)) при заполнении журн€}JIов и аттестационных
-t-lK\ \,leHTOB.

обшеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная програN,Iма прелусI\,{атриRает формирование у учащихся

..бШе}'ЧебНЫХ УМений и навыков, универсальных способов деятельности и
_t_]ЮЧеВЫХ КОМПеТенЦии. В этом направлении приоритетами для учебного
]le_]\IeTa <Инфорплатика и информационно*коммуникационные технологии
IIKT)) на этапе ocHoBFIoI,o общего образования являются: определение

з_]екватных способов решения учебной задачи на основе заданных
а-Iгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в
.IIт\,ациях, не предполагающих стандартFIое применение одного из них;
iI,.-поJьзОвание длЯ решIениЯ познаваТельныХ И коммуникативных задач
эзз-lичных источников информации, включая энциклопедии, словари,
i 1нтернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной
_]еяте"lьности (согласование И координация деятельности с другими ее
\ частниками; объективI]ое оценивание своего вклада в решение общих задач
ко,l"-Iектива; учет особенностей различного ролевого поведения).

Результаты обучения
Содерх<ание курса информатики направлено на формирование

.-]I1чностных, метаIIреДметных И предметных резулътатов обучения
сltстемный характер этого содержания определяется фундаментальным
я.]ром, в котором зафиксированы современные представления о дисциплине
llнформатике, рассмотренные Под углом зрения целей и задач современного
обшего образования.

Формирование этих результатов осуществляется через систему задач. В
кад.дой такой задаче должен осуrцествляться полный цикл решения: от
постановки до использования результатов. Решения этих задач начинается с
\IоJелирования: построения или выбора ряда моделей.

процесс реrrlения задачи может быть написан на некотором языке, т.е.
\IожеТ быть рассмотрен как некоторый информационный процесс. Этот
процесс Mo)IteT быть автоматизирован.

содержание курса информатики углубленного уровня построено таким
образом, чтобы охватить интересы, скJIоннос,ти и потребности, категории
\,чащихся которые могут выбрать этот курс.

в курсе информатике на профильном уровне делается акцент на
продуктивной деятельности учащихся, в частности:

она разРаботке информационных моделей из различных предметных
областей;

о построении, анализе и оценки алгоритмов и. программ;

+



опринятии решения
\Iоделей и систем.

на основе построения, анализа информационных

I]ели изучения общеобразователъного предмета кинформатика))направJIены на лостижение образовательных результатов, которыеструItтурированы по кJIIочевым задачам обшlего образоuания, отражающимilндиви/lуалъные, общественные и государственные потребности. Результатывк-lючают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и\IетапреДметные результаты являЮтся едиными для базового и профильногоr ровней.
личностные:

' сфоРмироваНностЬ основ саморазвития и самовоспитания всоответствии Q обrцечеловеtlескими ценностями и идеалами гражданскогообщества; готовность И способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности;
о толерантное сознание и поведение В поликультурном мире,rотовность и способность вести диалог с другими людъми, достигатъ в нёмвзаl1}{опонимания, находить общие цели и сотрудничатъ для ихдостижения;, навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,r чебно-исследовательской, проектной и других видах деятелъности;. нравственное сознание и поведение на основе усвоенияобшечеловеческих ценностей;
о готовность и способность к образованию, в том числесаrtообразованию, на протя)tении всей жизни; сознателъное отношение кнепрерывному образованию как условиrо чспешной профессиональной ио б щественной деятеJ{ьности ;

, эстетическое отIIошение к Миру, включая эстетику быта, научного
I1 технического творчества, спорта, общественных отношений;,} принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образажIlзни, потребности В физическом саN.{осовершенство вании, занятияхспортивно-оздоровительной деятелъностью, неприятие вредных привычек:к\,рения, употребления алкоголя, наркотиков;

о бережное' ответственное И компетецтное отношение кфизическому И психологическому здоровью, как собственному, так И другихlюдей, умение оказывать первую помощь;о осознанный выбор будуrцей профессии и возможностей
реализации собственных Itизненных планов; отношение к профессиональной]еятельности как возможности участия в решении личных, общественных,государственных, общенационалъных проблем;

о сформированность экологического мышления, пониманияв.-Iияния социально-эконоМических ПроцессоВ на состояние природной исоциалъной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

J
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О формирование ответственного отСПОСОбНОСТИ обlzчu,о*"r." к самор*u"r^ХО}Ъff.Ёrffi;rНЖ;":
\,Iотивации к обучению и познанию;

о формирование целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития 
"uyn, " 

оЬr,..rвенной практики;о развитие осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам;
. формирование коммуникативной компетентности в процессе

:rffi;:Н:"О, У*.б"О-"ССледователъсttой,,гворче.пой-'" 
других видов

"r6Jрruff;^:Ч:."Ъ?ТJi_:.::::'" 
И КРИТИЧНОй оценки получаемой

:lьж""illн:,.;:,]";;'ilJJ.";"J#JJx""'"i.""О;'JJ;#'йХ*ЯЯ*

,-,o.r;n J"'l?;: ;У#Т.Н[. ИНФОПМаЦИОtlНой среды и формулирование
о организация индивидуальной информационной среды, в том числе спо\Iощью тиIIовых программных средств;о использование обучающих' тестирующих программы и

;::ЗiЖТ;irЪН;:;*:Jtr ;fi:lff"'u*'o Образователъного уровня и
метапредметные:
ОУМеНИе СаМОСТОЯТ€ЛЬНr

П-lаНЫ Деятельности; auroa0 
ОПРеДеЛЯТЬ ЦеЛИ ДеЯТеЛЪНОСТИ И Составлятъ

КОРРеКТИРОВатьдеятельн".*l:;НН:J;IТ;"Ж";";;"J:тffi r#_]остижения поставленных t{елей 
" 

p,un"rurr"u. .rruoroB деятелъности; выбирать_\ спешные стратегии в различных ситуациях;,умецие Продуктивно общчrо." и взаимодействоватъ в процессесовrtестной деятелъности, учитыватъ позиции Других участниковfеятельности, эффективно разрешатъ конфликты;овладение навыками по

:J,"""";:;:,1т,"льности,ч,uu'Jiu1iffi "ffi J1i'ffiTJix'#}"#;:;
При\lененrrо"I""""J,];J}Ъ'i:;r""ff;J#;;ОО"uРеШеНИяпрактическихзадач,

. готовность и сrrособность

З*:ХrfiЖ:Н;ъ"#r'н::;:"о o*",",'"*,o.J, 
"_,#;;"",;i".H:,:rIнтерпретироватьинфор,"ч;:;ffi 

.fr-.."Хl'1ХТi;х:пж;""**,";;оумение использовать средства 
__. информационцых ико}Iмуникационных технологий (дuп.. - laKTl u р.-Ъr""*.по.п"r"вных,.:iХ:I,НТ"rЪХНJ.:ЖНаЦионных зsдач с соблюдением требований

-, l Ч еских норм, норм информа"iТ;iХi"ЁlТ;:: Ж;:беР 
еХ<ения, правовых и

6



о BJaJeHIle навыка}Iи познаватеJIьной рефлексии как осознания, _,зерш]ае}Iых :ействий И мыслитеЛьныХ процессов, иХ результатов и
:.;]..* ;х,rт;ххъ#:- знания и незнаFIия, ЕIовых познавательных задач и

овJадение основами самоконтроля, самооценки, прин ятиярешений и
.:;rТЖ";'rХ1" 

ОСОЗНаННОГО ВЫбЪра 
' в учебной 

-и 
познавателъной

о},мение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатъа н al о гии, клас с и фицировать, с амостоятельно uuro"purularo* ния икритерии_],lя к-rассификации, устанавливать причинЕIо-следственные связи, строитъJогI{ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и поанаlогии) и делатъ выводы;

преобразовыватъ знаки и символы,
познавательных задач;

,умение осознанно использовать речевые средства в соответст вии еза,]ачей коммуникации; владение устной и писъменной речъю;оформирование и развитие компетентности в области исполъзования
'тнформационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).овладение основными обrцеучебными умениями информационногохарактера: анализа ситуации, планирования деятелъности, обобщения исравнения данных и др.;

,получение опыта исполъзования методов и средств информатики:моделирования; формализации структурирования информации;
Х}Х,filЪ""Ъ.:|!|"П"""'u При исследов ании различных объектов,

.умение создавать и поддер}кивать индивидуальную информационную
;:Ш;*r"""'"ТJf]".Ж"u.;НН, ,"uойJ инфорйации и личную

о вJIадение навыками работы с основнымсредствами инфорruч"о"";; коммунипuч"ох'#i:х"lъ'.НсТраненныМи
оумение осуществлятъ с(

частности при выполне""" 
"о"Т#;:ТНУЮ 

ИНфОРМаЦИОННУЮ деятелъность, в
предмеrные:
В сфере познавательной деятельности:о освоение основных понятий и методов информатики;

.""rJп.".JЖ:::.;]"О'РеТИРОВаТЪ СООбП{еНИе с позиций их смысл*
о уN{ение Выделятъ информационные системы И модели вестественнона\-чной, социальной 

" 
]aar"""aaпоИ 

областях;о \'\Iение анализировать информаI]ионные модели с точки зрения ихадекватностI{ объектl., и целям модеJIирования, исследоватъ модели с цельюПОЛУЧения HoBoI"l lтнфорr,rации об обu.кЪе;о в,IаJеть навыками качественной и количественной характеристики

оумение создавать, применять и
_\Iо-]ели и схемы для решения уъlgýных иосN4ысловое чтение;

]

Е
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информационноЙ модели;
. приобретения навыков оLIеЕIки основных мировоззренческих

моделей;
о умение проводитъ компьютернътй эксперимент для изучения

построенных моделей и интерпретировать их резулътаты;
. умение определять цели системного анализа;

. умение анализировать информационные системы разной природы,

выделятЬ в ниХ системообразуюrпие и системоразрушающие факторы;

о умение выделять воздействие внешней среды на систему и

анализировать реакцию системы FIa воздействие извне;

о умение планировать действия, необходимые для достижения

заданной цеJIи;
о умение измерять количество информации разными методами;

. умение выбирать показатеJIи и формироватъ критерии оценки,

осуществлять оценку моделей;
о }мение строить алгоритм решения пос1авленной задачи оценивать

его сло}кность и эффеrстивность;
.УМенИеПриВоДиТЬПриМерыаЛГориТМиЧескинераЗрешиМых

проблем;
о }мение анализировать разные способы записи алгоритмов;

о умение реализовыватъ алгоритмы с помощъю программ и

программных средств;
оУМеНИесТаВИТЬВыЧИслиТеЛЬНыеЭксПерИМенТыПриисПоЛъЗоВании

информационных моделей в процессе решения задач;

. умение сопоставлять математические модели задачи и их

компьютерные аналогии.
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
.приобретение IIавыкоВ информационной деятелъности,

осушествляемые в соответствии с праtsами и ответственностью гражданина;

оразвитие уважения к правам других JIюдей и умение отстаивать свои

права в вопросах информационной безопасности личности;

оготовность к работе о сохранении и преумножении общественных

информационных ресурсов; готовFIость и способность нести личную

ответственность за достоверность распространяемой информации;

оумение оценивать информацию, умение отличатъ корректную

аргументацию от некорректной;
. осознание проблем, возникаюIцих при

цивилизации, и возмох(ных IIутей их разрешения:
развитии информационной

.приобретение опыта выявления социальных информационных

технологий со скрытыми целями;
оосознание того, что информация

государства;
оумение применять информационный

есть стратегический ресурс

подход к оценке исторических i

i
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событий;
оумение анализировать причины последствия основных

инф ормационных революции;
.умение оценивать влияние уровI{я развития информационной культуры

социально-экономическое развитие общества;

о осознание того, I{To гIраво на информаLIию, есть необходимое условиена

информационной свободы личности;

. осознание глобальной ошасности технократизма;

ошриобреТениеоПытаанаJIиЗаПраВоВыхДокУМентоВ'посвяЩённых
зашIите r,rнформационных интересов Jlичности и обшества;

оумение выявлять причины информационного неравенства и находить

способы его преодопения;
.знакомство с методами ведения информационных войн,

В сфере коммуникативной деятельности:

о осознание коммуникации как информационного процесса, роли

язъiков, а том числе формалъных, в организ ации коммуникативных процессов;

оIIриобретениеоПыТаIIланИроВанияУчебногосоТрУДнИЧесТВас

учителем и сверстниками;
о осознание основных психологических особенностей восприятия

информации человеком;
о овладение навыками использования средств икт при подготовке

своих выступлений с учётом передаваемого содержания;

оУМениеконТролИроВаТЬ'корректироВатъ'оцениВаТЬДействия
партнёра по коммуникативной деятелъности;

о испоJlъзование явлеrrия инфорN{ационного резонанса в процессе

организации коммуникативной деятельности;

оСоблюДениенорМЭТикеТа'российскихиМеЖДУнароДныхЗаконоВ
при передачи информации по телекоммуникационным канапам

В сфере труповой деятельности:
оУМениеuu,^"п"'uобЩееИособенноеВМаТериалъныхИ

информационных технологиях, выявлятъ основные этапы, операции и

элементарные действия в изучаемых технологиях;

оУМениеоцениВаТъкЛассЗаДач'коТорыеМоГуТбытърешеныс
использованием конкретного технического устройства в зависимости от его

управления;
оумение выявлять каналы прямой и обратной связи;

оиспоJIъЗование стереотипов при решении типовых задач;

оУМениесТроитъаЛГорИТМыВыЧИсЛиТеЛЬныхианаJiиТИческихЗаДачи

реализовыватъ их с исполъзованием Пк и прикладных программ;

основных хар актеристик;
о)iмение использовать информационЕIое воздействие как метод

g



tr
оиспользование табличных процессоров для исследования моделей;
.гIолучение опыта принятия управленческих решений на осноВе

результатов компыотерньlх эксперимеI{тов.
В сфере эстетической деятельности:
. знакомство с эстетически :]наLIимыми объектами, созДанныМи с

помощью ИКТ, и сре/{ствами их создания;
о приобретение опыта создания эстетиtIески значимых объектов с

помощью средстts ИКТ;
о приобретение опыта в области компьютерного дизайна;
о 1lолучение опыта сравFIения художественных проИзведений с

помошью компьютера и традиционных средств.
В сфере охраны здоровья:

понимаFIие особенности работы со средствами информа,гизации,
их влияние на здоровье человека, владение профилактическими мерами при

работе с этиN4и средствами;
. соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики В

работе с компьютером;
. умение преодолевать негативное воздействие среДсТВ

иrrформационных технологий на психику человека.

l0



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМlЧIЫ
10 класс

введение. Информация и информационные процессы

основные подходы к определениlо понятия <<информация)), Системы,

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен

информацией между элементами, сигналы. Носители информации, Виды и

."оъ"r"u иrrформации. Количество информации как мера уменъшения

неопределеFIности знания. Содерхrательtлыti подход к измерению

"rrфорruции. 
Длфавитный подход к определеFIию количества информации,

Информационные технологии
кодироваI{ие и обработка текстовой информации, Кодирование

текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах,

Форматирование документов в текстовых редакторах, Компъютерные словари

и системы компъютерного перевода текстов. Системы огIтического

распознавания документов.
кодирование'и обработка графической информачии. Кодирование

графической информации. Растровая графика. Векторная графика.

Кодирование звуковой информации,
Компьютерные презеЕIтации,

Кодирование и обработка
числовой информации с помощью
Построение диаграмм и графиков,

Коммуникационные технологии
локальные компьютерные сети. I.лобальная компьютерная сеть

Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная паутина, Электронная

почта. Общение в ИнтерНете В реалъноМ времени. Файловые архивы, Радио,

телевидение и wеь-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в

интернете. Поиск информачии в Интернете, Электронная коммерция в

Интернете. Библиотеки, энциклоПедии и словари в Интернете, основы языка

разметки гипертекста.

Введение. Компьютер

11 класс

как средство автоматизации

информационных процессов.- 
История развития вычислителъной техники. Дрхитектура персонального

компьютера. Операционные системы. основные характеристики

операционных систем. Операционная система windows, Операционная

система Linux. Защита от несаНкционированного доступа к информации,

защита с использованием гrаролей. Биометрические системы защиты,

Физическая заII]ита данных на дисках. Зашита от вредоносных программ,

Вредоносные и антивирусные програмN,tы. Коrцпьютерные вирусы и заII]ита от

.tисловой информаuии. ПредставЛеНИе

систем ачисления. Электронные таблицы,

/(
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них, Сетевые Liерви и зацIита от них, Троянские программы и зашIита от 11их,

Хакерские утилиты и зашита от них,

моде.тlирование и формалиЗаЦИЯ подход в

N4одепирование как IvIетод познания, Системныи

МоДеJlироВании.ФормыпреДсТаВJIениямоДелей.ФормалиЗация.основные
ЭТаПыразработкиииссЛеДоВ."",*"оелейнакоМпъЮТере.ИсслеДовu'1.
интерактивнъlх компъIот.рrчur* *ооелей. И".*ДО"аНИе фИЗИЧеСКИХ 

МОДеIlеИ'

Исследование астроном"","о#-Тоi,п,И 
Й,п,1::i1i, ъT;;5;#i

моделей. исследование "O*"P*""'*.r.ffilli}o исследование

Исследование геометрических моделеи

хиМичесi{ихМоДеЛей.ИсследоВаниебиологическихМоДелеи.

Базы данных, Системы yправл""y базами данных (СУБДЦ),

Табличные базы данЕых"Си""ма управления базами данных, Основные

объекты СУБЩ: таблицы, формъ запросъ1, отчеты, Исполъзование формы дпя

просмотрu " р.дuптировани" 
r"й..и в табличнсlй базе данных, Поиск записеи

в табличнои базе данньlх ;-;;;;;", филь,гров и запросов, Сортировка

зашисей в табличной бu" дu,пп",*, |Iечатъ 
дu,п"u," с помоЩъЮ оТчетОВ,

Иерархические базы данных, Сетевые базы данных,

ff*"Jч"i^}ж.У;;-r?. в интернете. перспективы развития

информационных и коммуникационнъlх технологий,

Повторение, Алгоритмизация и объектно-ориентированные

программиРОВаНИе, пованного програмI\4ирования Microsoft Visual

;;:;ffi т' ;**н,iцffi *Hi: Н,?*.о 
"р 

о u u,n" u" . р, о u р азр аб от ки

язъiков Vi,";Б;;; ,NET"*Ti,uut с# Visual J#, Система

объектно-ориентированного 
програмI\,tирования Delphi, Переменные,

Гр аф ический """Ъ О "И", 
Пр",;;;;;,ii ;i l_TU', 

Пр очелуры и функuии,

ФУнкчии.Итераuио"р.пУfсия.f{еле:-:]АлгоритмыпереВоДачисеЛи
их кодироu u"# i; ;;;_"; o6r.n",o_ ориентир ованно го 

_"р_::р 
uммирования,

АлгоритмпереВоДацеJIыхчИсеЛ.АlrгоритълПеDеВоДадробныхчисел.
графика в языке программ"роuu,"i- Delphi, компъютерная и

математиLIеская системы -;;;;;,";, Анимация,^ IvIодУлъНЫй ПРИНЦИП

построения решIен ий ипро.пrоu. Чтение " 
.urr".u данных в файлы, IVIассивы,

заполнение массивов,
ПоискЭJIеМенТаВМассиВах.СортироВкачИсЛоВыхМассиВов.СортироВка

строковых массивов,

)1



Учебно-теN{атический 
план

В тоfljц9д9

;;;;;r"-итем \часов

Пример
ное

количес
тво

часов на
самостоя
тельные
работы
учаIцихс

Контро
лъные
работы

iабораторны
е,

практически
е работы,

уроки
развития

речи
(практическа

я часть

уроки

32\32

Введеrlие,
Информаtдия и

иrrформационны
е процессъj
KoMrtT:to

ffiфр*пuu"онны
J:9lggцglry__^"
Е*оry"икацио
ные техноJtогии

Повторение_
Йrоrо (часы
ммируI'qIýg):

lз

прогрqцNlц
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ТРЕБОВАНИЯ К YPOBHIO ПОДГОТОРКИ ВЫПУСКНИКОВ
о 

" 
-, 

"i !r" 
З УЛ Ь m а m е uЗУЧ е Н uЯ u Н ф орм ct ;;;|, Йi т r, б аз о в ол.t ур о в н е в ы пу с кнuк

знать/понипrать
.основные технологии

СОХРаНеНИЯ,Передачиинфоп,"ч"'""Jii,ХЪ,.,:.'*тr#ff 
]ff ;".,lt*#Tr:

' " "ЧУ;;;;}#:'о u'МныХ' ср ел ств иr: ф орМ ац ио нных и к оммуникаци онных
.назначени(

объекты 
" 

.rооч"'.иJиды 
информаI{ионных моделей, описывающих реалъные

.назнаLIение 
и функции операционных систем;

уметь
.оперировать 

различным]

о"ý;""";*ъ".ж;;;;Ё,;:^:тL;х9::,1х;нlL:.ъБх";;":"т
о""" 

"Х}'#;}Х, "Ъ*;#1Тi";.ЖР":{'аци 
о нны е пр оц е с сы в с о ци алъ ных,

((исполъзовать готовые информационные модели, оцениватъ их" " "'Т;.;"*"" Ре аЛЬ но му о бъ е кту и ц елям м оделир о в ания ;

источники; ДОСТОВеРНОСТЬ ИНфОрмации, сопоставляя различные.иллюстрирова.гь 
учебные работы сИНфОРМаЦионных технологий; 

Р4L'UtЪ1 С ИСПОЛЬЗованием средств

."r.;:;:fiill;:flfflЖ#:""Ые ОбЪеКТЫ слояtной структуры, в том числе
.просматриватъ, 

создаватI
Данных, .,ony.nu'u н е о бх оди,r.' "ififfi;;;;} #;:ffil"";хжы б аз ах.наглядно представлятъ числовые показате.ПОМОЩЬЮ ПроIрамм деловой графики; 

ПИ И ДИНаМИКУ ИХ изменения с

о.-";:"rТ;#Ъ" ###iЪuuJ"""П' безопасности и гигиенические
использоRя.гr_ пhrrля-_ 

среДсТВ ИКТ;

чрllgпIации 
В информационном

расПространеннымиавтом"r;.;;;;;;.:"::',,._*'Ро"рансТВе, работьi с. автоматиз
.соблюд.#:ннНJlЁ""Тffi#;l1?ХТ:"Т:"*'',"системами;
'эффективной организаfРаВОВЫХ 

НОРМ ПРИ РабОте с информацией;
пространства. 

vyt опИЗdIJИИ индивиДуалъного 
"rфрruционного

иоOретенн ания и чмения втельности и

.t J,

1II

.t:.

I

i
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учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

образовательного процесса

ПомеЩениекабинетаинфорМаТИки.егооборуДоВание(мебелъисреДсТВа
ИкТ)ДоЛжныуДоВлетВоряТътребованиямдействУющих
санитарно_эпидемиоJlоI"ических правил и нормативов (санпин 2,4,2,2821_10,

СанIIиFI 2.2,2 l 2.4,1 3 40-03 ),

в кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного

рабочего места преподаватеJlя ? q-r0 рабочих мест учащихся, снабженных

сТанДартныМкоМПлекТоМ:системныйблок,МониТор'УстройстваВВоДа
текстовой информаuии и манипулирования экранными объектами

(клавиатУраи'мышъ),ПрИВоДДпяЧТенияИЗаПисикоМпакТ-ДискоВ,
аудио/ви^.о u*oour7uuriooui. гtр" этом ОСНОВНаЯ КОНфИГУРаЦИЯ КОМПЬЮТеРа

должна обеспечиватъ пользователю возмохtностъ работы с мультимедийным

контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в

науlrlниках, речевой ввод , rnl"прф::i_:r|р ,Щолжно бытъ обеспечено

подкJlючение компъютеров к вI]утришкольной сети и выход в Интернет, при

этоМ возмо}Itно исполъrоuurr. 
-iuu.roou 

беспроводной сети, Компьютерное

оборудование может бытъ представJlено как в стационарном исllолнении, так

и в виде переносных компъютеров,

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным

крепление над
к компъютеру

оинтерактивная доска;
.акУсТИtIескиекоЛонкиВсосТаВерабочегоМесТаПрепоДаВаТеJIя;
ооборуДование, обеспечивающее подключение к сети Интернет

(комплектоборУлоВанияДляПоДкЛЮченИяксеТиИнтернет,сервер).
копцпьютерное оборулование может исполъзоватъ различные

операционные системы (в том u".n'семейств Windows, Linux, Мас OS), Все

программные средства, устанавливаемые на компъютерах в кабинете

информатики, а также на других компъютерах, имеюшIихся в образоватеJIьном

УчрежДении'лоЛжныбытълИцеНЗИроВаныДляИсПоЛъЗоВаниявовсейшколе
,i^,rчнеобходимом числе рабочих мест,

лляосВоенияосноВноГосолержанияУчебногоПреДМеТа(ИКТ)
необходимо наличие слелующего программного обеспечения:

оборулованием:
. мулътимедийный пр ое ктор (р е комендуется -:_:_'З,"З:'

экраном или потолочное крепление), подсоединяемыи

преподавателя;

. операционная система;
о файловый менедiкер (в составе операционной системы

.почтовый клиент (в составе операционных систем или

обраузер (в составе операционнъiх систем или др,);

о мультимедиа проигрыватель (в составе операционной

. антивирусная программа ;

. программа-архиватор;
о клавиатурный тренах{ер ;

или др");

др.);

системы или др.);

/-г

Е



оинтегрированное офисное приложение, включающее текстовый

редактор, растровый и векторныйi графические редакторы, программу

разработки презентациЙ и электронные табJIицы;

.звуковой редактор;
о система автоматизированного проектирования;
о система программироваЕIия;
. система управления базами да}{ных;

. редактор WеЬ-страниц.
Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда

(книгопеIIатной продукции) кабинета информатики, который должен

включать:
о нормативные документы (методические

образования и науки РФ, примерную и авторские

информатике и пр.);
оучебно-методическую питературу (учебники,

методические пособия, сборнl.rки задач и практикумы,

заданий для тематического и итогового контропя и пр.);

онаучнуЮ литератУру области <ИItТ> (справочники, энциклопедии и

пр.);
о периодичес кие издания,
комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в

обязателъном порядке должен вк.-Iючать плакат <организация рабочего места

и техника безопасности)). Колtп"текты демонстрационных наглядных пособий

(плакатов, таблиц, схем), ОТРа/КаЮЩИх основное содержание учебного

предмета <информатика)), должны быть представлены как в виде настенных

пЪпи.рuфическиХ изданий, так И в электронном виде (например, в виде набора

слайдов мультимедийной презентации).
в кабинете информатики должна бытъ организована библиотечка

электронных образователъных ресурсов, включающая:
о комплекты презентаLIионных слайдов по курсу информатики;

.информационные инструменты (виртуалъные лаборатории, творческие

среды и пр.), содействующие переходу от репродуктивных форм учебной

деятельности К самостоятельным, поисково-исследовательским видам

работы, развитию умений работы с информацией, представленной в

purn"u"urx формах, формированию коммуникативной культуры учащихся;
.каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на

федеральньiх образовательных порталах, в том числе электронных учебников

по и"форматике, дистанционных курсов, которые могут бытъ рекомендованы

учащимс я для самостоятельного изччения.

Рекомендуеп,tый список литературы дJIя изучения ИКТ:
1. Баловсяк н.в. ВидеосамоучителЬ Office 200,7 (+CD). - СПб,:

Питер, 2008.
2. Бешенков С.д,, Лыскова в.}о., N4aTBeeBa н,в,, Ракитина Е,д,

письма Министерства

учебные программы по

рабочие тетради,
сборники тестовых

i
,

Формализация и моделирование // Ин(lорматика и образование, 1999, Jф6,

/6
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