Аннотация к рабочей программе по информатике 10 класс
Рабочая программа по информатике для 10 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089)
Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312
Авторская программа. Информатика. 10-11 класс. Базовый уровень: методическое
пособие /И.Г.Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 64 с.: ил.
Место предмета в базисном учебном плане
Место предмета в учебном плане: 1 урок в неделю, 34 часа в год.
Цель изучения учебного предмета
Целью изучения учебного предмета информатика является, усвоение
и
систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики,
построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их
компьютерное
моделирование; овладение умениями строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном языке,
удовлетворяющие заданному описанию;
использовать
общепользовательские
инструменты и настраивать их для нужд пользователя; приобретение опыта
создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов
различного типа с помощью современных программных средств; построения
компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов,
преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»
Личностные результаты:
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики.
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь.
4. 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; осознанный выбор
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную
(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.
3. Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников.
4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире
2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов
3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня
4. Владение знанием основных конструкций программирования
5. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц
6. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ
7. Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации
8. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса)
9. Сформированность представлений о способах хранения и простейшей
обработке данных
10. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними
11. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных
12. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации
13. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете
Содержание учебного предмета информатика
Раздел учебного курса
10 класс (34 часа)
Тема 1. Информация.

Тема
Информационные
процессы
Тема
Программирование
обработки
информации

Элементы содержания

Кол-во
часов

Введение.
Понятие информации. Измерение информации. 11
Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление
чисел в компьютере. Представление текста, изображения и
звука в компьютере
2. Хранение информации. Передача информации. Обработка 5
информации
и
алгоритмы.
Автоматическая
обработка
информации. Информационные процессы в компьютере
3. Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль — 18
язык структурного программирования.
Элементы языка
Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения.
Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические
величины, операции, выражения. Программирование ветвлений.
Пример поэтапной разработки программы решения задачи.

Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы.
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.
Массивы.
Организация ввода и вывода данных с использованием файлов.
Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип данных.
Строки символов. Комбинированный тип данных.
Аннотация к рабочей программе по информатике 11 класс
Рабочая программа по информатике для 11 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089)
Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312
Авторская программа. Информатика. 10-11 класс. Базовый уровень: методическое
пособие /И.Г.Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 64 с.: ил.
Место предмета в базисном учебном плане
Место предмета в учебном плане: 1 урок в неделю, 34 часа в год.
Цель изучения учебного предмета














освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении
других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных и коммуникационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего
общего образования;
систематизировать и углубить знания в области информатики и информационных
технологий, полученные на ступени основного общего образования;
заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку
современная информационная деятельность носит системный характер;
сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов
ее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных
условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы,
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания
личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;
фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание
графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание,
восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты
изучения информатики в основной школе отражают:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной,
условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Содержание учебного предмета информатика
Раздел учебного курса Элементы содержания
Кол-во часов
11 класс (34 часа)
Раздел
1. Тема 1. Системный анализ
10
Информационные
Что такое система. Системный эффект. Связи в
системы и базы данных системе. Структурная модель системы. Модель
"Черный ящик". Получение структуры данных в
форме табличной модели. Способы получения
справочной информации. ИС воздушного транспорта

"Полет-Сирена", ИС ЖД "Экспресс", АСУ.
Тема 2. Базы данных
Базы данных – основа информационной системы.
Проектирование многотабличной базы данных.
Создание базы данных. Запросы как приложение
информационной системы. Логические условия
выбора данных.
Раздел 2.
Интернет

Раздел
Информационное
моделирование

Тема 3. Организация и услуги Интернет
10
Локальные и глобальные компьютерные сети.
Интернет- как глобальная информационная система.
Аппаратные и программные средства организации
компьютерных сетей.
Система адресация в
Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP.
Службы Интернета Службы передачи файлов. WWW
и Web-2-сервисы.
Тема 4. Основы сайтостроения
Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста,
визуальные HTML-редакторы.
3.

Тема
5.
Компьютерное
информационное 11
моделирование
Модель, прототип, компьютерная информационная
модель, этапы моделирования.
Тема 6. Моделирование зависимостей между
величинами
Тема 7. Модели статистического прогнозирования
Статистика и статистические данные. Использование
основных методов информатики и средств ИКТ при
анализе процессов в обществе, природе и технике.
Оценка адекватности модели объекту и целям
моделирования (на примерах задач различных
предметных областей). Динамические (электронные)
таблицы
как
информационные
объекты.
Использование электронных таблиц для обработки
числовых данных. Регрессионная модель. Метод
наименьших
квадратов.
Прогнозирование
по
Регрессионной модели.
Тема 8. Модели корреляционной зависимости
Моделирование
корреляционных
зависимостей.
Построение информационной модели для решения
поставленной задачи. Оценка адекватности модели
объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей). Корреляционные
зависимости между величинами. Корреляционный
анализ. Построение регрессионной модели и
вычисление коэффициента корреляции.
Тема 9. Модели оптимального планирования
Построение информационной модели для решения
поставленной задачи. Оценка адекватности модели
объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).

Раздел 4.
Социальная
информатика

Тема 10. Информационное общество
3
Что такое информационные ресурсы общества. Из
чего складывается рынок информационных ресурсов.
Основные черты
информационного общества.
Причины информационного кризиса и пути его
преодоления. Основные законодательные акты в
информационной сфере.
Тема 11. Информационное право и безопасность
Правовое регулирование в информационной сфере.
Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека. Проблема информационной
безопасности. Защита информации.

