


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по информатике для учащихся 10  класса составлена

на основе авторской рабочей программы Семакина И.Г., Хеннера Е.К. для изучения курса

информатики и ИКТ в 10 классе общеобразовательных учреждений на базовом уровне.

Программа 10 класса ориентирована на учебный план объемом 35 часов (1 час в неделю). 

Выбор  указанной  авторской  программы,  рекомендованной  Министерством

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим:

 программа  соответствует требованиям  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  (приказ

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897);

 программа  соответствует требованиям  Примерной   программы  основного

общего  образования  по  информатике  и  информационным  технологиям

(базовый уровень), рекомендованной Министерством образования и науки РФ;

 программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,

доступности и преемственности;

 программа  соответствует общему  уровню  развития  и  подготовки  учащихся

данного возраста;

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности

обучения;

 программа  предполагает  активное  использование  самостоятельной  работы

учащихся;

Изучение информатики в старшей школе направлено на достижение следующих

целей:

 освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об

информации,  информационных  процессах,  системах,  технологиях  и

моделях;

 овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  организовывать  собственную

информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и

этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к

полученной информации;

 выработка навыков применения  средств  ИКТ в повседневной жизни,  при

выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке

труда.

Задачи курса:

 систематизировать подходы к изучению предмета;

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий;
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 сформировать  логические  связи  с  другими  предметами,  входящими в

курс среднего образования.

Форма  организации  учебного процесса  –  классно-урочная  система.  Текущий

контроль  усвоения  учебного  материала  осуществляется  путем  устного/письменного
опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением тестовой работы.

Календарно-тематическое планирование  разработано  в  соответствии  с  учебным
планом МБОУ СОШ №1, в котором на уроки информатики в 10 классе отводится 35 часов

в год (1 час в неделю).

Программа поддерживается УМК:

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

10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

2. Информатика и ИКТ.  Задачник-практикум:  в 2 т.  /  Л.А.  Залогова [и  др.];  под ред.

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Контроль  предполагает  выявление  уровня  освоения  учебного  материала  при

изучении, как отдельных  разделов, так и всего курса информатики и информационных

технологий в целом.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными

контрольными или тестовых заданиями.

При выполнении контрольной работы все верные ответы берутся  за 100%, тогда

отметка выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка

90% и более отлично

70%-90% хорошо

50%-70% удовлетворительно

менее 50% неудовлетворительно

При выполнении практической работы:

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;

• погрешность отражает неточные формулировки,  свидетельствующие о нечетком

представлении рассматриваемого объекта;

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на

знания определенные программой обучения;

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Эталоном,  относительно  которого  оцениваются  знания  учащихся,  является

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях

выставляете отметка:

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких

погрешностей;

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не

владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в  полной  мере  (незнание  основного

программного материала) или  отказ от выполнения учебных обязанностей.
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Устный  опрос осуществляется  на  каждом  уроке  (эвристическая  беседа,  опрос).

Задачей  устного  опроса  является  не  столько  оценивание  знаний  учащихся,  сколько

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

-   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 учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание  материала,  но  показано общее

понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего

усвоения программного материала определенные настоящей программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной

части учебного материала;

-   допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  специальной

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких

наводящих вопросов учителя.

Основной инструментарий для оценивания результатов  

В систему  проверки  и контроля  должны быть  включены разнообразные  способы

контроля, но в любом случае система должна обладать развивающей по отношению к уча-

щимся функцией. Для этого необходимо выполнение следующих условий:

 ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны 

преподавателя;

 результаты проверки должны сообщаться незамедлительно;

 школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им

задания.

Главное  в  контроле  —  не  оценка  знаний  и  навыков  посредством  отметок,  а

дифференцированное  и  возможно  более  точное  определение  качества  усвоения,  его

особенностей у разных учеников данного класса.

Предлагаемая система контроля основана на принципе развивающего обучения:  в

изучении программного материала идти вперед быстрым темпом. Быстрый темп изучения

—  это  отказ  от  топтания  на  месте,  от  однообразного  повторения  пройденного.

Практическая реализация принципа изучения в быстром темпе подразумевает постоянный

контроль за знаниями и умениями учащихся, так как без убежденности в полном усвоении

материала всеми учениками нет смысла двигаться вперед.
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Учебно-тематическое планирование

Тема (раздел учебника) Всего

часов

Теори

я

Практика

(номер работы)

1. Введение.  Структура информатики. 1 ч. 1

ИНФОРМАЦИЯ 11 ч.

2. Информация. Представление информации 

(§ 1, 2)

3 2 1 (Работа 1.1)

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 2 1 (Работа 1.2)

4. Представление чисел в компьютере (§ 5) 2 1 1 (Работа 1.3)

5. Представление текста,  изображения и 

звука в компьютере (§ 6)

3 1,5 1,5 (Работы 1.4,  1.5)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 5 ч.

6. Хранение и передача информации  (§ 7, 8)
1 1

7. Обработка информации и алгоритмы  (§ 9)
1 Сам 1 (Работа 2.1) 

8. Автоматическая обработка (§ 10)  

информации 

2 1 1 (Работа 2.2) 

9. Информационные процессы в компьютере

  (§ 11)

1 1

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.3

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.4

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 18 ч.

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование (§ 12–14)

1 1

11. Программирование линейных алгоритмов

  (§ 15–17)

2 1 1 (Работа 3.1) 

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§ 18–20)

3 1 2 (Работы 3.2, 3.3) 

13. Программирование циклов (§ 21, 22)
3 1 2 (Работа 3.4.) 

14. Подпрограммы  (§ 23)
2 1 1  (Работа 3.5.) 

15. Работа с массивами (§ 24, 26)
4 2 2 (Работы 3.6, 3.7)

16. Работа с символьной информацией (§ 27, 

28)

3 1 2  (Работа 3.8) 

Всего: 35

часов
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Содержание учебного предмета

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 10 классах

основной школы определена следующими разделами:

 введение;

 информация;

 информационные процессы;

 программирование.

Введение

Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. Цели и задачи изучения курса в

10 классе. Понятие об информатике. Структура информатики. Роль российских ученых в

развитии информатики. 

Связь информатики с другими науками. Роль информатики в современной науке.

Информация

Понятие об информации, ее свойствах, роли в информационном обществе.

Способы получения информации. Измерение количества информации. Понятие о

способах и единицах измерения информации. Подходы к измерению количества информа-

ции. Единицы измерения количества информации. Язык как способ представления инфор-

мации:  естественные и формальные языки.  Дискретная форма представления информа-

ции. 

Представление текста,  изображения и звука в компьютере.

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Ко-

дирование звуковой информации. Представление числовой информации в различных си-

стемах счисления. 

Информационные процессы

Хранение и передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи

и приема информации. Дискретные и непрерывные сообщения, аналоговый сигнал.

Кодирование и декодирование информации.  Кодирование информации. 

Информационные процессы и технологии: сбор, обмен, хранение и обработка ин-

формации. Обработка информации и алгоритмы  Автоматическая обработка информации.

Информационные процессы в компьютере. Организация личной информационной среды.

Программирование

Понятие  алгоритма.  Исполнитель,  система  команд  исполнителя.  Свойства

алгоритма.

Способы  описания  алгоритма.  Запись  алгоритма  с  помощью  блок-схем.

Последовательность  разработки  программы.  Основные  алгоритмические  конструкции.

Запись  алгоритма  на  языке  программирования.  Этапы  выполнения  программы  на

компьютере.

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура программы на языке Па-

скаль. Назначение и описание разделов программы. Переменные. Типы данных. Выраже-

ния. Ввод и вывод данных. Основные операторы, функции. Составной оператор. Услов-

ный оператор. Операторы цикла. Массивы. Объявление массива. Работа с элементами 

массива (заполнение и обработка массива). Алгоритмы сортировки. Операции с файлами. 

Тестирование и отладка программы.
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Итоги изучения тем

Тема 1.  Введение.  Структура информатики.

Учащиеся должны знать: 

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10–11 классах;

- из каких частей состоит предметная область информатики.

Тема 2. Информация. Представление информации

Учащиеся должны знать: 

- три философские концепции информации;

-  понятие  информации  в  частных  науках:  нейрофизиологии,  генетике,  кибернетике,

теории информации;

- что такое язык представления информации; какие бывают языки;

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации;

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код

Бодо;

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

Тема 3. Измерение информации.

Учащиеся должны знать: 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации;

- определение бита с позиции алфавитного подхода;

-  связь  между размером алфавита  и  информационным весом символа (в  приближении

равновероятности символов);

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб;

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации;

- определение бита с позиции содержания сообщения.

Учащиеся должны уметь:

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиции алфавитного

подхода (в приближении равной вероятности символов);

-  решать  несложные  задачи  на  измерение  информации,  заключенной  в  сообщении,

используя содержательный подход (в равновероятном приближении);

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы.

Тема 4. Представление чисел в компьютере

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера;

- представление целых чисел;

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;

- принципы представления вещественных чисел.

Учащиеся должны уметь:

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера;

- определять по внутреннему коду значение числа.

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере

Учащиеся должны знать: 

- способы кодирования текста в компьютере;

- способы представление изображения; цветовые модели;

- в чем различие растровой и векторной графики;

- способы дискретного (цифрового) представление звука.

Учащиеся должны уметь:

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета;
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- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования

и времени записи.

Тема 6. Хранения и передачи информации

Учащиеся должны знать: 

- историю развития носителей информации;

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные

характеристики;

- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи;

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность;

- понятие «шум» и способы защиты от шума.

Учащиеся должны уметь:

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам;

-  рассчитывать  объем  информации,  передаваемой  по  каналам  связи,   при  известной

скорости передачи.

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы

Учащиеся должны знать: 

- основные типы задач обработки информации;

- понятие исполнителя обработки информации;

- понятие алгоритма обработки информации.

Учащиеся должны уметь:

по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления

его работой.

Тема 8. Автоматическая обработка информации

Учащиеся должны знать: 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной;

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста.

Учащиеся должны уметь:

составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста.

Тема 9. Информационные процессы в компьютере  

Учащиеся должны знать: 

- этапы истории развития ЭВМ;

- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ;

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры);

- архитектуру персонального компьютера;

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров.

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование

Учащиеся должны знать

- этапы решения задачи на компьютере;

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя;

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов;

- систему команд компьютера;

- классификацию структур алгоритмов;

- основные принципы структурного программирования.

Учащиеся должны уметь:
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- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке;

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц.

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов  

Учащиеся должны знать

- систему типов данных в Паскале;

- операторы ввода и вывода;

- правила записи арифметических выражений на Паскале;

- оператор присваивания;

- структуру программы на Паскале.

Учащиеся должны уметь:

составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале.

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений

Учащиеся должны знать

- логический тип данных, логические величины, логические операции;

- правила записи и вычисления логических выражений;

- условный оператор if;

-  оператор выбора select case.

Учащиеся должны уметь:

программировать  ветвящиеся  алгоритмов  с  использованием  условного  оператора  и

оператора ветвления.

Тема 13. Программирование циклов

Учащиеся должны знать

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием;

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом;

- операторы цикла while и repeat – until;

- оператор цикла с параметром for;

- порядок выполнения вложенных циклов.

Учащиеся должны уметь:

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром;

- программировать итерационные циклы;

- программировать вложенные циклы.

Тема 14. Подпрограммы  

Учащиеся должны знать

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы;

- правила описания и использования подпрограмм-функций;

- правила описания и использования подпрограмм-процедур.

Учащиеся должны уметь:

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы;

- описывать функции и процедуры на Паскале;

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам.

Тема 15. Работа с массивами

Учащиеся должны знать

- правила описания массивов на Паскале;

- правила организации ввода и вывода значений  массива;

- правила программной обработки массивов.

9



Учащиеся должны уметь:

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и

др.

Тема 16. Работа с символьной информацией

Учащиеся должны знать: 

- правила описания символьных величин и символьных строк;

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией.

Учащиеся должны уметь:

решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета

«Информатика»

Личностные  результаты

У обучающегося будут сформированы  :  

 выделять информационные аспекты в деятельности человека;

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности;

 анализировать информацию и определять ее свойства;

 использовать способы представления и кодирования информации в процессе дея-

тельности;

 характеризовать языковое и речевое развитие человека;

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения,

подтверждать их фактами, обобщать, анализировать информацию;

 логически  мыслить,  доказывать,  строить  рассуждения,  делать  выводы в области

освоения  программного  обеспечения,  соответствующего  возрастным  возможно-

стям;

 организовывать  свою  деятельность  с  помощью  необходимых  программных

средств;

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения;

 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации дей-

ствий, соблюдение правил деятельности;

 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения образ-

ца, способности ориентироваться на образец;

 понятия  связи  различных явлений,  процессов,  объектов  с  информационной  дея-

тельностью человека; роли информационных процессов в современном мире, в т.ч.

на уровне города, области и региона;

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных

ситуаций управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую быто-

вую технику;

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации;

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей;

 основы правовой культуры в области использования информации;

 навыки создания  и  поддержки индивидуальной информационной среды, навыки

обеспечения защиты значимой личной информации, чувство ответственности за ка-

чество личной информационной среды;

 умение  осуществлять  совместную  информационную  деятельность,  в  частности,

при выполнении учебных заданий, в том числе проектов;

 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем стратегическом  ресурсе

развития личности, государства, общества;

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов

ее распространения.

Обучающийся получит возможность для формирования

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-
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ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно--

исследовательской, творческой деятельности;

 способности увязать учебное содержание с  собственным жизненным опытом,

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества;

 способности  и  готовности к  принятию ценностей  здорового  образа  жизни  за

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 

 осознавать этапы организации учебной работы;

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы вы-

полнения;

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (лич-

ной, коллективной, учебной, игровой и др.);

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности дей-

ствий на естественных и формальных языках;

 вносить  необходимые коррективы в свою деятельность  в  зависимости от ее ре-

зультатов;

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энцикло-

педией, дополнительной литературой);

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осо-

знаваемых целей, намечать новые цели;

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддержи-

вать инициативу других;

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставлен-

ных задач;

 осуществлять рефлексию и  самооценку,  адекватно оценивать свои  действия и

действия окружающих

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению;

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого

предмета (тестирование, дневник, в том числе электронный, портфолио, табли-

цы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.).

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных процес-

сов в системах различной природы, их общность и особенности; 
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 уметь  описывать,  используя  понятия  информатики,  информационные  процессы

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических

системах; 

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития об-

щества;

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реаль-

ной  действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный сло-

варь ключевые понятия информатики).

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных обла-

стей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на началь-

ном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык

представления информации модели в зависимости от поставленной задачи.

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых информа-

ционных и коммуникационных учебных задач;

 Формирование способности выполнять разные виды чтения:

Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии.

Предварительное  чтение –  чтение,  в  процессе  которого  отмечаются  все

незнакомые иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их

значение по словарям и справочникам.

Беглое чтение (динамичное,  партитурное) – быстрое ознакомление с текстом в

целом при большой скорости чтения.

Повторное  чтение –  чтение  текста  посредством  нескольких  итераций  с  целью

более глубоко осмысления.

 осуществить  перенос  знаний,  умений в новую ситуацию для решения  проблем,

комбинировать известные средства для нового решения проблем; 

Обучающийся получит возможность научиться:

 выполнять разные виды чтения:

Аналитическое  чтение –  критическое  изучение  содержания  текста  с  целью его

более  глубокого  осмысления,  сопровождающееся  выпиской  фактов,  цитат,

составлением тезисов, рефератов и т.д. 

 системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, явле-

ний, процессов в виде совокупности более простых элементов, составляющих еди-

ное целое.

 объектно-ориентированному  мышлению  – способность  работать  с  объектами,

объединять  отдельные предмеры в группу с общим названием,  выделять общие

признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые

этими или над этими объектами.

 формальному мышлению – способность применять логику при решении информа-

ционных задач, умение выполнять операции над понятиями и простыми суждения-

ми.   

 критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие
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между желаемым и действительным.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 

 целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, необхо-

димых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств

ИКТ; 

 анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, при-

родных, социальных системах; 

 оперировать информационными объектами, их преобразования на основе формаль-

ных правил; 

 применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из областей,

изучаемых в различных школьных предметах;

 определять наиболее рациональную последовательность действий по выполнению

учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а также адекватно оценивать и при-

менять свои способности в коллективной деятельности.

 самостоятельно  оценивать  свою деятельность  и деятельность  членов коллектива

посредством сравнения с деятельностью других,  с  собственной деятельностью в

прошлом, с установленными нормами.

 использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зре-

ния,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информа-

ции.

 выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии

с задачами и  условиями коммуникации.

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм;

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать

в диалоге;

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для пере-

дачи своих чувств и впечатлений, учитывать позицию собеседника; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, при-

нимать участие в коллективных проектах.

Обучающийся получит возможность научиться

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, твор-

чески выражать свое мнение о явлениях жизни, аргументировать свою позицию;

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе;

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и

условия коллективной деятельности;

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного

досуга.

Предметные  результаты 

Обучающийся научится: 
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 владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,

информация,  информационные процессы,  компьютер как универсальном устрой-

стве обработки информации и др.;

 выполнять правила поведения и ТБ в компьютерном классе,

 организовывать рабочее место в компьютерном классе, участвовать в обсуждении

вопроса о том, для чего нужно знать ТБ;

 анализировать информационные процессы и технологии;

 анализировать устройства  компьютера с точки  зрения организации  процедур вво-

да, хранения, обработки, вывода и передачи информации;

 определять технические  средства, с помощью  которых может быть  реализован

ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер;

 организовывать личную информационную среду;

 осуществлять поиск информации, оценивать ценность информации,  находить ис-

точники информации для решения учебных задач;

 определять этапы решения задачи на компьютере; 

 определять понятия исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя;

 понимать возможности компьютера как исполнителя алгоритмов;

 понимать основные принципы структурного программирования;

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке;

 знать систему типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи

арифметических выражений на Паскале,  оператор присваивания,  структуру про-

граммы на Паскале;

 понимать порядок выполнения вложенных циклов;

 понятия  вспомогательного  алгоритма  и  подпрограммы,  правила  описания  и  ис-

пользования  подпрограмм-функций,  правила  описания  и  использования  подпро-

грамм-процедур;

 знать правила описания массивов на Паскале,  правила организации ввода и вывода

значений  массива, правила программной обработки массивов;

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале;

 разрабатывать и отлаживать типовые программы, обрабатывающие числовые дан-

ные;

 разрабатывать и отлаживать простейшие программы, реализующие основные алго-

ритмические конструкции;

 разрабатывать и отлаживать типовые программы, реализующие основные методы и

алгоритмы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет элементов,

нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др.;

 программировать циклы, выделять подзадачи и описывать вспомогательные алго-

ритмы;

 описывать функции и процедуры на Паскале, записывать в программах обращения

к функциям и процедурам;

 тестировать и отлаживать программы на языке Паскаль.

 основным навыкам и умениям использования компьютерных устройств.

Обучающийся получит возможность научиться:

 информационной и алгоритмической культуре; 
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 умениям  формализации  и  структурирования  информации,  умениям  выбирать

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей  с использо-

ванием соответствующих программных средств обработки данных;

 навыкам  и  умениям  безопасного  и  целесообразного  поведения  при  работе  с

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права.
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Перечень учебно-методического обеспечения:

Для учителя: 

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

для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

2. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы / Под

редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011

3. Информатика.  УМК  для  старшей  школы  [Электронный  ресурс]:  10–11  классы.

Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С.

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – Эл. изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

4. Сайт «Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru  

5. Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru  

6. Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net  

7. Сайт «Методическая копилка учителя информатики» http://www.metod-kopilka.ru/ 

8. Сайт Константин Полякова http://www.kpolyakov.narod.ru/ 

9. Сайт учителя информатики г.Кемерово http://jgk.ucoz.ru/load/ (каталог 

презентаций)

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/

collection/

Для обучающихся:

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

для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Л.А. Залогова [и др.]; под ред.

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/
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