Пояснительная записка
Настоящий документ разработан в соответствии с:
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;
-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2020 г. № 413;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от
28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»;
-Основной образовательной программы основного общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»;
-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении
«Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ».
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина курса по предмету «Информатика», которая основана на учебнометодическом комплексе (далее УМК) «Информатика» для изучения информатики на базовом и углубленных уровнях в 10 классах общеобразовательных организаций, Поляков
К.Ю., Еремин Е.А. — М.: Бином http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Информатика. Базовый и углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. –
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. Содержание программы опирается на изученный в
7-9 классах курс «Информатики» для основной школы.
Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен
тем, что на изучение информатики в 10 классе выделено 2 часа в неделю, что достаточно
для подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике, который выбирают некоторые ученики и
школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными технологиями, имеют возможность самостоятельно и/или с помощью учителя значительно расширить круг своих познаний в этой области
и подготовиться к ЕГЭ на высоком уровне. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих
процессов, а не только поверхностного знакомства с ними.
Основная
цель
программы
–
формирование
мотивированной
к
самообразованию личности, обладающей навыками самостоятельного поиска, отбора,
анализа и использования информации и способствует решению следующих задач
изучения информатики на ступени среднего (полного) общего образования.

Планируемые результаты освоения информатики*
Личностные результаты
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и техники;
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;
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5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.
Предметные результаты
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;
4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования
средств ИКТ;
8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес3

сов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;
11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.
Данная программа составлена для реализации курса «Информатика» для базового
изучения всех основных разделов курса информатики. Она включает в себя три крупные
содержательные линии:
 Основы информатики
 Алгоритмы и программирование
 Информационно-коммуникационные технологии.
Программа ориентирована на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используется язык программирования
Паскаль. В результате чего, ученик научится создавать алгоритмы и на их основе программы на языках программирования высокого уровня. А также ученик получит возможность научиться использовать другие языки программирования и использовать полученные знания на практике.
Ключевая идея курса заключается в формировании у школьников информационной
культуры, изучении фундаментальных основ современной информатики, развитии алгоритмического мышления, формировании самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств современной вычислительной техники. Таким образом
ученик получает возможность научиться использовать любой язык программирования в
своей дальнейшей профессиональной деятельности, владея фундаментальными основами
алгоритмизации и программирования.
Специфика курса Информатика требует особой организации учебной деятельности
школьников в форме урока изучения нового материала, урока закрепления знаний, умений
и навыков, комбинированного урока, повторительно-обобщающего урок, урока – компьютерного практикума, урока – исследования.
Информационное образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.
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Практическая сторона информационного образования связана с формированием информационной культуры школьника, достижения им ряда образовательных результатов,
прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий в современном обществе, духовная сторона – с воспитанием ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов
ее использования и распространения и созидательной деятельности с применением
средств ИКТ.
Практическая полезность информатики обусловлена тем, что оно содействует профессиональной мобильности человека, готовности его к освоению информационных и
коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Необходимость подготовки личности к всевозрастающей изменчивости окружающего мира и общества требует развития алгоритмического
мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе,
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей.
Без базовой информационной подготовки невозможно стать образованным человеком, так как она способствует готовности и способности учащихся к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников, а также умению использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.
Обучение информатике дает возможность развивать у учащихся алгоритмическое
мышление, способствует формированию представлений о роли информации и связанных
с ней процессов в окружающем мире, навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умений соблюдать
нормы информационной этики и права.
Информационное образование вносит свой вклад в формирование мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и техники.
Новизна данной программы заключается в использовании электронных образовательных ресурсов и сетевого взаимодействия с учащимися.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения: уровневая дифференциация; проблемное обучение; технология критического мышления; информационнокоммуникационные технологии; коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). В ходе учебного процесса используются как традиционные
формы урока (объяснения нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так
и нетрадиционные формы (урок-лекция, исследование, интегрированный урок).
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: подготовка к
олимпиадам, конкурсам, конференциям; исследовательская и проектная деятельность.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме устного опроса, тестирования, практических работ, компьютерных практикумов, защиты проектных работ.
В сравнении с авторским (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня:
 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и
анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов»,
которые предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и
факультативных занятий;
 количество часов по разделу «Информационная безопасность» увеличено с 1-го до
3-х за счет резервных часов ввиду важности темы;
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сокращен объем изучения остальных разделов.
В то же время при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать дополнительные разделы полного курса самостоятельно под руководством учителя.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию и
символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
- оценка «1» выставляется, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
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- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все
необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в
ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий,
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего
объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.
Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.
Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках
решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
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- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах
блок-схем или тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений
по проверяемой теме.
Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более
трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы
к решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной
задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков
практической работы на ЭВМ по проверяемой теме.
Тест оценивается следующим образом:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.

Учебно-тематический план
Таблица 1.
Количество
часов

№

Тема

1
2

Техника безопасности. Организация рабочего места
Повторение пройдённого в IV четверти 9 класса. Информация и информационные процессы
Повторение пройдённого в IV четверти 9 класса. Кодирование инфор-

3

8

1
2
6

4
5
6
7
8
9
10

мации
Логические основы компьютеров
Устройство компьютера
Программное обеспечение
Компьютерные сети
Информационная безопасность
Итого:
Алгоритмизация и программирование
Решение вычислительных задач
Итого по всем разделам:

2
2
2
3
3
21
33
14
68
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Календарно-тематическое планирование на 2020/2021 учебный год.
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа (компьтерный практикум), ТР - творческая работа (реферат,
сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал, изготовленный учащимися проект, презентация и т. д.).
Таблица 2.
№
п/п
1

Наименование изучаемой темы

Тема 1: «Техника безопасности. Организация рабочего места»
Всего часов: 1
Дата

1.1

2

2.1

Основное содержание по теме

Тема урока, тип урока

Техника безопасности. Организация рабочего места

Колво
часов

1

Характеристика основных видов деятельности
(на уровне учебных действий)

Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные) см выше *.

Элемент содержания урока

Техника безопасности. Организация
рабочего места

Контрольно-оценочная
деятельность
Вид
Форма

текущий

Т,ПР

Информационное
сопровождение,
цифровые и электронные
образовательные ресурсы
Презентация «Техника
безопасности»
Тест № 1.Техника безопасности.
ПР № 1. Оформление
документа.

Тема 2: «Информация и информационные процессы»
Всего часов: 2

Информатика и информация. Информационные
процессы.
Измерение информации.

1

Информатика. Научные направления информатики. Информация. Виды информации по способу восприятия человеком.
Формы представления информации. Знания. Свойства информации. Информация
в технике. Информационные процессы:
хранение, передача, обработка информации.
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текущий

Т

Презентация «Информация и информационные
процессы»
Тест № 3. Задачи на измерение количества информации.

2.2

3

Структурирование. Структуры данных:
множество, линейный список, таблица,
Иерархия. Деревья. Элементы деревьев.
Структура информации
Графы и их элементы. Матрица смежно(простые структуры). Дести. Список смежности. Ориентирован1
ревья. Графы.
ные и неориентированные графы. Поиск
оптимального пути в графе. Определение
количества возможных путей для ориентированного графа.
Тема 3: Повторение пройдённого в IV четверти 9 класса, «Кодирование
информации»
Всего часов: 6

3.1

Кодирование и
декодирование.

1

3.2

Дискретность. Алфавитный подход к оценке количества информации.

1

3.3

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная система
счисления.

1

Кодирование. Код. Двоичное кодирование. Декодирование. Прямое и обратное
декодирование. Условия Фано для однозначного декодирования.
Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. Виды дискретизации. Алфавитный подход к измерению информации.
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит системы счисления. Основание позиционной системы счисления. Разряд. Перевод целых чисел из системы счисления
с основанием p в десятичную систему
счисления. Перевод дробных чисел из
десятичной системы счисления в систему
счисления с основанием p. Перевод целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в двоичную систему
счисления. Арифметические операции в
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текущий

ПР

текущий

Т

текущий

Т

текущий

Т

Презентация «Информация и информационные
процессы»
ПР № 2. Структуризация
информации (таблица,
списки).

Презентация «Кодирование информации»
Тест № 6. Двоичное кодирование.
Презентация «Кодирование информации»
Тест № 9. Алфавитный
подход к оценке количества информации.

Презентация «Системы
счисления»
Тест № 11. Двоичная система счисления.

двоичной системе счисления.

3.4

3.5

3.6

Восьмеричная система
счисления. Шестнадцатеричная система счисления.

Кодирование символов.

Кодирование графической
информации. Кодирование
звуковой информации.
Кодирование
видеоинформации

1

Перевод целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную систему счисления. Перевод целых
чисел из восьмеричной системы счисления в двоичную систему счисления.
Арифметические операции в восьмеричной системе счисления. Перевод целых и
дробных чисел из десятичной системы
счисления в шестнадцатеричную систему
счисления. Перевод целых чисел из
шестнадцатеричной системы счисления в
двоичную систему счисления. Арифметические операции в шестнадцатеричной
системе счисления.

1

Общий подход к кодированию символов
в компьютере. Кодировка ASCIIи ее
расширения. Стандарт UNICODE.

1

Растровое изображение. Пиксель. Разрешение как характеристика растрового
изображения. Кодирование цвета. Цветовые модели. Глубина цвета. Цветовая
палитра. Форматы растровых изображений. Векторное кодирование изображений. Оцифровка звука. Дискретизация
звукового сигнала. Разрядность кодирования. Форматы оцифрованных звуковых
файлов. Инструментальное кодирование
звука. Кодирование видеоинформации.
Характеристики основных форматов видеофайлов.
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текущий

текущий

периодический

Т

Презентация «Системы
счисления»
Тест № 12. Восьмеричная
система счисления.
Тест № 13.
Шестнадцатеричная
система счисления.

Т

Презентация «Кодирование информации»
Тест № 14. Кодирование
символов.

Т

Презентация «Кодирование информации»
Тест № 15. Кодирование
графических изображений.
Тест № 16. Кодирование
звука и видео.

4

4.1

4.2

5

Тема 4: «Логические основы компьютеров»
Всего часов: 2

Логика и компьютер. Логические операции.
Диаграммы Эйлера-Венна.

Упрощение логических
выражений.

1

1

Логика. Логическое высказывание. Алгебра логики.
Логические операции: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, разделительная
дизъюнкция, импликация, эквивалентность. Таблицы истинности логических
операций.
Другие логические операции (штрих
Шеффера, стрелка Пирса). Таблицы истинности логических операций.
Логические выражения. Составление
таблиц истинности логических
выражений. Диаграммы Эйлера-Венна.
Диаграммы для основных логических
операций. Построение диаграмм для
определения множества страниц по
запросу к поисковой системе.
Законы алгебры логики: двойного отрицания, исключенного третьего, повторения, переместительный, сочетательный,
распределительный, поглощения, де
Моргана, операции с константами.
Упрощение логических выражений с использованием законов логики.
Логические уравнения. Решение
логических уравнений с использованием
законов логики.

Тема 5: «Устройство компьютера»
Всего часов: 2

13

текущий

периодический

Т,ПР

Презентация «Логические
основы компьютеров»
ПР № 7. Тренажёр
«Логика».
Тест № 19. Запросы для
поисковых систем.
ПР № 8. Исследование
запросов для поисковых
систем.

Т

Презентация «Логические
основы компьютеров»
Тест № 20. Упрощение
логических выражений.

5.1

Принципы устройства
компьютеров.

5.2

Процессор. Память.
Устройства ввода и
вывода.

6

Тема 6: «Программное обеспечение»
Всего часов: 2

6.1

Программное обеспечение.
Правовая охрана программ
и данных.

1

Компьютер. Понятие архитектуры компьютера. Классические принципы построения ЭВМ. Магистральномодульная организация компьютера. Понятие шины (магистрали). Контроллеры.
Обмен данными с внешними устройствами.

1

Процессор. Основные характеристики
процессора. Принципы работы
процессора. Система команд процессора.
Устройства внутренней и внешней
памяти. Взаимодействие разных видов
памяти. Основные характеристики
памяти. Устройства ввода: клавиатура,
манипуляторы, сканеры. Устройства
вывода: монитор, печатающие
устройства. Устройства ввода-вывода.

1

Программное обеспечение и его виды.
Пользователи, системные администраторы и программисты. Прикладные программы (текстовые редакторы, офисные
пакеты, графические редакторы,
настольные издательские системы, редакторы звука и видео, программы для
работы в Интернете, онлайн-офисы). Основные возможности и практическое
применение прикладных программ. Авторские права на программное обеспечение. Типы лицензий на использование
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текущий

периодический

текущий

Т

Презентация «Устройство
компьютера»
Тест № 23. Принципы
устройства компьютеров.

Т

Презентация «Устройство
компьютера»
Тест № 25. Процессор.
Тест № 26. Память.
Тест № 27. Устройства
ввода.
Тест № 28. Устройства
вывода.

Т

Презентация «Программное обеспечение»
Тест № 32. Правовая
охрана программ и
данных.

ПО.

6.2

7

7.1

7.2

7.3

Системное программное
обеспечение. Системы
программирования

1

Операционная система. Виды
операционных систем. Функции
операционной системы. Состав
операционной системы. Современные
операционные системы. Виды файловых
систем. Машинно-ориентированные и
алгоритмические языки
программирования. Трансляторы и их
виды. Системы программирования и их
виды.

1

Компьютерная сеть. Виды компьютерных сетей. Серверы и клиенты. Обмен
данными в компьютерных сетях. Структура (топология) сети. Типы локальных
сетей. Сетевое оборудование. Беспроводные сети и их виды.

1

Понятие Интернет. Провайдер. Способы
подключения к провайдеру. Протоколы,
используемые в сети Интернет. IP-адрес,
его структура. Доменная система имен.
Адрес ресурса. Команды, используемые
для тестирования сети.

1

Понятие всемирной паутины. Web 2.0.
Поисковая система, ее виды. Электронная почта как сервис сети Интернет. Обмен файлами по FTP-протоколу. Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы в сети Интернет.

Т

Презентация «Программное обеспечение»
Тест № 30. Системное
программное обеспечение

Т

Презентация
«Компьютерные сети»
Тест № 33. Компьютерные
сети.

текущий

Т

Презентация
«Компьютерные сети»
Тест № 35. Адреса в
Интернете.

периодический

ТР

периодический

Тема 7: «Компьютерные сети»
Всего часов: 3

Компьютерные сети.
Основные понятия

Сеть Интернет.
Адреса в Интернете.

Службы Интернета.

15

текущий

Представление докладов.

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

Тема 8: «Информационная безопасность»
Всего часов: 3

Вредоносные программы.

Защита от вредоносных
программ.

Хэширование и пароли.
Безопасность в Интернете.

1

Информационная безопасность. Защита
информации. Средства защиты информации.
Вредоносные программы. Компьютерный вирус.
Типы вредоносных программ.

1

Антивирусные программы. Брандмауэры.
Меры безопасности при работе за
компьютером.

1

Шифрование как метод защиты информации. Шифр Цезаря. Шифр Вижинера.
Хеширование как способ шифрования.
Надежность паролей. Угрозы безопасности при работе в сети Интернет. Правила
личной безопасности при работе в сети
Интернет.

Презентация
«Информационная
безопасность»

текущий

текущий

Т,ПР

Презентация
«Информационная
безопасность»
Тест № 46. Вредоносные
программы и защита от
них.
ПР № 73. Использование
антивирусных программ.
Презентация
«Информационная
безопасность»
Представление докладов.

периодический

Тема 9: «Алгоритмизация и программирование»
Всего часов: 33

Простейшие программы
Вычисления. Стандартные
функции.

1

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма.
Исполнитель алгоритма: виды, основные
характеристики. Способы записи алгоритма. Структура программы. Операторы
ввода-вывода. Переменные. Понятие
линейного алгоритма. Типы переменных.
Вывод вещественных чисел на экран.

16

текущий

ПР

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 25. Простые
вычисления.

Арифметические вычисления и операции. Стандартные функции. Генерация
случайных чисел.

9.2

Условный оператор.

9.3

Сложные условия.

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 26. Ветвления.

1

Условный оператор. Полная и неполная
формы записи условного оператора.

текущий

ПР

1

Сложные условия в условном операторе.
Множественный выбор.

текущий

ПР

ПР № 27. Сложные
условия.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»

9.4

Циклы

1

Понятие циклического алгоритма.

текущий

ПР

9.5

Цикл с условием.

1

Понятие цикла с условием

текущий

ПР

9.6

Цикл с верхним
окончанием

1

Циклы с предусловием.

текущий

ПР

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»

9.7

Цикл с нижним
окончанием

1

Циклы с постусловием.

текущий

ПР

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»

ПР

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 32. Циклы с
переменной.

9.8

Цикл с переменной.

1

Понятие циклического алгоритма. Циклы
с переменными (счетчиком).

17

текущий

ПР № 31. Циклы с
условием.

9.9

9.10

9.11

Вложенные циклы

Процедуры и функции.

Процедуры

1

Вложенные циклы.

текущий

ПР

ПР

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 34. Процедуры.
ПР № 35. Функции.

ПР

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 34. Процедуры.

1

Вспомогательные алгоритмы. Функция.
Виды функций.

1

Процедуры. Запись процедуры на языке
программирования. Процедура с
параметрами.

1

Запись функций на языке
программирования.

текущий

ПР

текущий

ПР

текущий

Текущий

9.12

Функции

9.13

Массивы.

1

Массивы. Основные операции с
массивами: объявление, заполнение,
вывод на экран.

9.14

Перебор элементов
массива.

1

Отбор элементов массива по условию.

текущий

ПР

9.15

Линейный поиск в
массиве.

1

Поиск в массиве. Определение
минимального и максимального элемента
массива. Реверс массива. Сдвиг
элементов массива.

текущий

ПР

18

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль» ПР № 35.
Функции.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 40. Перебор
элементов массива.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 40. Перебор
элементов массива.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 41. Линейный
поиск.

9.16

Отбор элементов массива
по условию.

1

Отбор элементов массива по условиям.

текущий

ПР

9.17

Сортировка массивов.

1

Сортировка в массивах.

текущий

ПР

9.18

Методы сортировки:

1

Методы сортировки.

9.19

Метод пузырька

1

Описание метода пузырька

9.20

Метод выбора

1

Описание метода выбора

9.21

Быстрая сортировка

1

Описание метода быстрой сортировки.

9.22

Символьные строки.

1

Символьная строка, ,

9.23

Операции со строками:

1

. Операции со строками.

текущий

19

ПР

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 44. Отбор
элементов массива по
условию.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 46. Метод выбора.

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 49. Посимвольная
обработка строк.

9.24

Объединение строк

1

Объединение строк

9.25

Удаление строк

1

Удаление строк

9.26

Копирование элементов

1

Копирование элементов.

9.27

Функции для работы с
символьными строками.

1

Рекурсивный перебор символов.

периодический

ПР

9.28

Сравнение и сортировка
строк.

1

Сравнение и сортировка строк.

периодический

Т,ПР

9.29

Функции поиска
подстроки

1

Функции поиска подстроки.

текущий

Т

9.30

Функции поиска
подстроки

1

Функции поиска подстроки.

текущий

ПР

9.31

Преобразование из строки
в число и наоборот.

1

Преобразование из строки в число и
наоборот.

текущий

Т

20

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 50. Функции для
работы со строками.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 50. Функции для
работы со строками.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 50. Функции для
работы со строками.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 50. Функции для
работы со строками.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»

ПР № 50. Функции для
работы со строками.

9.32

Применение строковых
данных в процедурах.

1

Применение строковых данных в
процедурах и процедурах.

текущий

Т

9.33

Применение строковых
данных функциях

1

Применение строковых данных в
функциях.

текущий

Т

10

Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 50. Функции для
работы со строками.
Презентация
«Программирование на
языке Паскаль»
ПР № 50. Функции для
работы со строками.

Тема 10: «Решение вычислительных задач»
Всего часов: 10

10.1

Решение уравнений в
табличных процессорах.

1

Использование табличных процессоров
для решения уравнений.

текущий

ПР

10.2

Методы решения
уравнений:

1

Методы решения уравнений:

текущий

Т,ПР

10.3

Приближенные методы

1

Приближенные методы

текущий

Т,ПР

21

Презентация «Решение
вычислительных задач на
компьютере»
ПР № 64. Решение
уравнений в табличных
процессорах.
Презентация «Решение
вычислительных задач на
компьютере»
ПР № 64. Решение
уравнений в табличных
процессорах.
Презентация «Решение
вычислительных задач на
компьютере»
ПР № 64. Решение
уравнений в табличных
процессорах.

10.4

Метод перебора

1

Метод перебора

текущий

Т,ПР

10.5

Метод деления отрезка
пополам.

1

Метод деления отрезка пополам.

текущий

Т,ПР

10.6

Статистические расчеты.

1

Статистика.

текущий

ПР

10.7

Функции табличных
процессоров,
определяющие свойства
рядов данных.

1

Функции табличных процессоров,
определяющие свойства рядов данных.

текущий

ПР

периодический

ПР

Презентация «Решение
вычислительных задач на
компьютере»
ПР № 64. Решение
уравнений в табличных
процессорах.
Презентация «Решение
вычислительных задач на
компьютере»
ПР № 64. Решение
уравнений в табличных
процессорах.
Презентация «Решение
вычислительных задач на
компьютере»
ПР № 69. Статистические
расчеты.
Презентация «Решение
вычислительных задач на
компьютере»
ПР № 69. Статистические
расчеты.
Презентация «Решение
вычислительных задач на
компьютере»
ПР № 70. Условные
вычисления.

10.8

Условные вычисления.

1

Условные вычисления в табличных
процессорах. Функции, определяющие
связь между несколькими рядами
данных.

10.9

Обобщение пройденного
материала

1

Обобщение пройденного материала

текущий

Т

Обобщение

10.10

Повторение пройденного
материала

1

Повторение пройденного материала

текущий

Т

Повторение

22

10.11

Резерв

4

Итого

68
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав
УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:
 авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных
средств, размещённый на сайте авторского коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
 методическое пособие для учителя;
 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее
ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);
 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить используемый теоретический, задачный и проектный материал.
Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать
материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm.
Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации:
Требования к комплектации компьютерного класса
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе
является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для
школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.
Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.
Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера
следующие:
 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;
 оперативная память – не менее 1 Гб;
 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;
 жёсткий диск – не менее 80 Гб;
 клавиатура;
 мышь;
 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).
Кроме того, в кабинете информатики должны быть:
 принтер на рабочем месте учителя;
 проектор на рабочем месте учителя;
 сканер на рабочем месте учителя
На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows и пакет офисных программ Microsoft Office. Также предусматривается использование сервисов Google и других программных средств.
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Лист коррекции
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