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Пояснительная записка

Программа  по  информатике  для  средней  школы  МАОУ  «Радумльский

лицей-интернат»  составлена  в  соответствии  с:  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования

(ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения средней образовательной

программы  (личностным,  метапредметным,  предметным);  основными

подходами  к  развитию  и  формированию  универсальных  учебных  действий

(УУД) для среднего общего образования. В ней соблюдается преемственность с

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования;  учитываются  возрастные  и  психологические  особенности

школьников,  обучающихся  на  ступени  среднего  общего  образования,

учитываются межпредметные связи.

В  программе  предложен  авторский  подход  в  части  структурирования

учебного  материала,  определения  последовательности  его  изучения,  путей

формирования  системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития,

воспитания и социализации учащихся.
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Вклад учебного предмета в достижение целей 

среднего общего образования

Методологической  основой  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  является  системно-деятельностный  подход,  в

рамках  которого  реализуются  современные  стратегии  обучения,

предполагающие  использование  информационных  и  коммуникационных

технологий  (ИКТ)  в  процессе  изучения  всех  предметов,  во  внеурочной  и

внешкольной  деятельности  на  протяжении  всего  периода  обучения  в  школе.

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной  среде  является  необходимым  условием  формирования

информационной  культуры  современного  школьника,  достижения  им  ряда

образовательных  результатов,   прямо  связанных  с  необходимостью

использования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства  ИКТ  не  только  обеспечивают  образование  с  использованием

той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне

школы  (что  важно  само  по  себе  с  точки  зрения  социализации  учащихся  в

современном  информационном  обществе),  но  и  создают  условия  для

индивидуализации  учебного  процесса,  повышения  его  эффективности  и

результативности.  На  протяжении  всего  периода  существования  школьного

курса  информатики  преподавание  этого  предмета  было  тесно  связано  с

информатизацией  школьного  образования:  именно  в  рамках  курса

информатики  школьники  знакомились  с  теоретическими  основами

информационных  технологий,  овладевали  практическими  навыками

использования  средств  ИКТ,  которые  потенциально  могли  применять  при

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.

Изучение  информатики  в  10–11 классах вносит  значительный  вклад  в

достижение главных целей среднего общего образования, способствуя:
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 формированию  целостного  мировоззрения, соответствующего

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет

развития представлений об информации как важнейшем  стратегическом

ресурсе  развития  личности,  государства,  общества;  понимания  роли

информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с

информацией в  процессе  систематизации  и  обобщения  имеющихся  и

получения  новых  знаний,  умений  и  способов  деятельности  в  области

информатики  и  ИКТ;  развитию  навыков  самостоятельной  учебной

деятельности  школьников  (учебного  проектирования,  моделирования,

исследовательской деятельности и т.д.);

 воспитанию  ответственного  и  избирательного  отношения  к

информации с  учетом  правовых  и  этических  аспектов  ее

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и

созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
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Общая характеристика учебного предмета

Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях

протекания  информационных  процессов  в  системах  различной  природы,  а

также о методах и средствах их автоматизации.

Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как

основа  создания  и  использования  информационных  и  коммуникационных

технологий  –  одного  из  наиболее  значимых  технологических  достижений

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика  имеет  большое  и  все  возрастающее  число

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и

на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности

(включая  использование  средств  ИКТ),  освоенные  обучающимися  на  базе

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при

изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных  жизненных  ситуациях,

становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т. е.

ориентированы  на формирование  метапредметных  и личностных результатов.

На  протяжении  всего  периода  становления  школьной  информатики  в  ней

накапливался  опыт  формирования  образовательных  результатов,  которые  в

настоящее  время  принято  называть  современными  образовательными

результатами.

Одной  из  основных  черт  нашего  времени  является  всевозрастающая

изменчивость  окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль

фундаментального  образования,  обеспечивающего  профессиональную

мобильность  человека,  готовность  его  к  освоению  новых  технологий,  в  том

числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к  быстро

наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм
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мышления,  формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.

В содержании курса информатики средней школы целесообразно сделать

акцент  на  изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании

информационной  культуры,  развитии  алгоритмического  мышления,

реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.
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Планируемые результаты изучения информатики

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

общего  образования  устанавливает  требования  к  результатам  освоения

обучающимися основной образовательной программы:

 личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их

мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной

деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и

гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознание,  экологическую

культуру,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,

способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в

поликультур ном социуме;

 метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися

межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия

(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),  способность  их

использования  в  познавательной  и  социальной  практике,

самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной

деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и

сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной

образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;

 предметным,  включающим  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
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научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми

понятиями, методами и приемами.

При  этом,  в  начальной  школе  происходит  формирование  системы

универсальных учебных действий (цель — учить ученика учиться); в основной

—  развитие  (цель  —  учить  ученика  учиться  в  общении);  в  старшей  —

совершенствование (цель — учить ученика учиться самостоятельно).

К  личностным  результатам,  на  становление  которых  оказывает

влияние изучение курса информатики, можно отнести:

 ориентация  обучающихся  на  реализацию  позитивных  жизненных

перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к

личностному  самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить

жизненные планы;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному

физическому и психологическому здоровью;

 российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской

идентичности  в  поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к

историко-культурной  общности  российского  народа  и  судьбе  России,

патриотизм;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных

формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно

значимой деятельности;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения

общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими

людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и

сотрудничать для их достижения;
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 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми

младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно

полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах

деятельности.

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,

значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,

владение  достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и

открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  заинтересованность  в

научных знаниях об устройстве мира и общества;

 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;

 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей

собственности,

 осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации

собственных жизненных планов;

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как

к  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,

государственных, общенационалных проблем.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной

программы  представлены  тремя  группами  универсальных  учебных  действий

(УУД).  На  становление  данной  группы  универсальных  учебных  действий

традиционно более всего  ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы

программирования». А именно, выпускник научится:

 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по

которым можно определить, что цель достигнута;
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 оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в

деятельности,  собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,

основываясь на соображениях этики и морали;

 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной

деятельности и жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,

необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для

достижения поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее

целью.

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных

универсальных  учебных  действий  более  всего  ориентированы  такие

тематические разделы курса как «Информация и информационные процессы»,

«Современные технологии создания и обработки информационных объектов»,

«Информационное  моделирование»,  «Обработка  информации  в  электронных

таблицах»,  а  также  «Сетевые  информационные  технологии»  и  «Основы

социальной  информатики».  При  работе  с  соответствующими  материалами

курса выпускник научится:

 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,

осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его

основе новые (учебные и познавательные) задачи;

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных

позиций,  распознавать  и фиксировать  противоречия  в  информационных

источниках;
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 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для

представления существенных связей и отношений, а также противоречий,

выявленных в информационных источниках;

 находить  и приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и

суждений  другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим

замечаниям  в  отношении собственного  суждения,  рассматривать  их  как

ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный

поиск  возможностей  для  широкого  переноса  средств  и  способов

действия.

При  изучении  разделов  «Информация  и  информационные  процессы»,

«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики»

происходит  становление  ряда  коммуникативных  универсальных  учебных

действий. А именно, выпускники могут научится:

 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со

взрослыми  (как  внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее

пределами), подбирать партнеров  для деловой  коммуникации  исходя из

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального

и комбинированного взаимодействия;

 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО

представлены результаты базового и углубленного уровней изучения учебного

предмета  «Информатика»;  результаты  каждого  уровня  изучения  предмета
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структурированы  по  группам  «Выпускник  научится» и  «Выпускник  получит

возможность научиться».

Как  и  в  основном  общем  образовании,  группа  результатов  «Выпускник

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается

учителем  в  отношении  всех  обучающихся,  выбравших  данный  уровень

обучения.  Группа  результатов  «Выпускник  получит  возможность  научиться»

обеспечивается  учителем  в  отношении  части  наиболее  мотивированных  и

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.

Принципиальным  отличием  результатов базового уровня от результатов

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового

уровня  ориентированы  на  общую  функциональную  грамотность,  получение

компетентностей  для  повседневной  жизни  и  общего  развития.  Результаты

углубленного  уровня  ориентированы  на  получение  компетентностей  для

последующей  профессиональной  деятельности  как  в  рамках  данной

предметной области, так и в смежных с ней областях.

При  этом  примерные  программы  всех  учебных  предметов  построены

таким  образом,  что  предметные  результаты  базового  уровня,  относящиеся  к

разделу  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  соответствуют

предметным  результатам  раздела  «Выпускник  научится»  на  углубленном

уровне.

В  целом,  предлагаемое  к  изучению  содержание  в  полной  мере

ориентировано на формирование предметных результатов группы «Выпускник

научится» базового  уровня,  а  также  многих  результатов  группы  «Выпускник

научится» углубленного уровня изучения информатики.

Ниже  представлено  распределение  планируемых  предметных

результатов,  зафиксированных  в  основной  образовательной  программе

среднего  общего  образования  в  соответствии  со  структурой  учебников

информатики для 10–11 классов.
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Информация и информационные процессы

Выпускник научится:

 декодировать  и  кодировать  информацию  при  заданных  правилах

кодирования;

 оперировать единицами измерения количества информации;

 оценивать  количественные   параметры  информационных  объектов  и

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время

передачи информации и др.);

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять

значение логического выражения; строить таблицы истинности;

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы,

схемы и др.);

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или

знаково-символической  формы  в  другую,  в  том  числе  использовать

графическое представление (визуализацию) числовой информации;

 выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;

 строить  простые  информационные  модели  объектов  и  процессов  из

различных  предметных  областей  с  использованием  типовых  средств

(таблиц,  графиков,  диаграмм,  формул  и  пр.),  оценивать  адекватность

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать  знания  о  месте  информатики  в  современной  научной

картине мира;
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 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование

сообщений, используя условие Фано.

 использовать  знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах.

Компьютер и его программное обеспечение

Выпускник научится:

 аргументировать выбор программного обеспечения и техническихсредств

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания

о принципах построения персонального компьютера и классификации его

программного обеспечения;

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы

технических средств ИКТ;

 использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  в

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;

 соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за

персональным  компьютером  в  соответствии  с  нормами  действующих

СанПиН.

Выпускник  получит возможность научиться:

 классифицировать  программное  обеспечение  в  соответствии  с  кругом

выполняемых задач;

 понимать  основные  принципы  устройства  современного  компьютера  и

мобильных электронных устройств;

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами

и мобильными устройствами;

 понимать принцип управления робототехническим устройством;
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 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных

целей;

 диагностировать  состояние  персонального  компьютера  или  мобильных

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных

технологий;  познакомиться  с  принципами  работы  распределенных

вычислительных систем и параллельной обработкой данных;

 узнать  о  том,  какие  задачи  решаются  с  помощью  суперкомпьютеров;

узнать,  какие  существуют  физические  ограничения  для  характеристик

компьютера.

Представление информации в компьютере

Выпускник научится:

 переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в

восьмеричную  и  шестнадцатеричную,  и  обратно;  сравнивать  числа,

записанные  в  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системах

счисления;

 определять информационный объём графических и звуковых данных при

заданных условиях дискретизации

Выпускник получит возможность научиться:

 складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в  двоичной,  восьмеричной  и

шестнадцатеричной системах счисления;

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и

технике.

Элементы теории множеств и алгебры логики
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Выпускник научится:

 строить логической выражение по заданной таблице истинности;

 решать несложные логические уравнения.

Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,

используя  законы  алгебры  логики,  в  том  числе  и  при  составлении

поисковых запросов.

Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов

Выпускник научится:

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные

материалы  с  использованием  возможностей  современных  программных

средств.
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Содержание учебного предмета

Содержание  учебного  предмета  «Информатика»,  предлагаемое  в  УМК

(Л.Л.  Босова),  полностью  перекрывает  содержание,  представленное  в

примерной  основной  образовательной  программе  среднего  общего

образования.  Кроме  того,  по  ряду  тем  материал  представлен  даже  несколько

шире,  что  обеспечивает  возможность  наиболее  мотивированным  школьникам

сформировать  более  полные  представления  о  сфере  информатики  и

информационных  технологий.  Основные  виды  учебной  деятельности  по

освоению содержания формы организации учебных занятий указаны в разделе

Тематическое планирование.

Введение. Информация и информационные процессы

Роль  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в  окружающем  мире.

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки

в  автоматизированных  компьютерных  системах,  и  данных,  предназначенных

для  восприятия  человеком.  Системы.  Компоненты  системы  и  их

взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации.

Математические основы информатики

Тексты  и  кодирование:  Равномерные  и  неравномерные  коды.  Условие

Фано.

Системы  счисления:  Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,

восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системах  счисления.  Сложение  и

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.

Элементы  комбинаторики,  теории  множеств  и  математической  логики:

Операции  «импликация»,  «эквивалентность».  Примеры  законов  алгебры
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логики.  Эквивалентные  преобразования  логических  выражений.  Построение

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простей- ших

логических  уравнений. Нормальные  формы: дизъюнктивная  и конъюнктивная

нормальная форма.

Дискретные  объекты:  Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с

анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами

ориентированного  ациклического  графа;  определения  количества  различных

путей  между  вершинами).  Использование  графов,  деревьев,  списков  при

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.

Алгоритмы и элементы программирования

Алгоритмические конструкции: Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.

Табличные  величины  (массивы).Запись  алгоритмических  конструкций  в

выбранном языке программирования.

Составление  алгоритмов  и  их  программная  реализация:  Этапы  решения

задач  на  компьютере.  Операторы  языка  программирования,  основные

конструкции  языка  программирования.  Типы  и  структуры  данных.

Кодирование  базовых  алгоритмических  конструкций  на  выбранном  язы-  ке

программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном

языке  программирования.  Интерфейс  выбранной  среды.  Составление

алгоритмов  и  программ  в  выбранной  среде  программирования.  Приемы

отладки  программ.  Проверка  работоспособности  программ  с  использованием

трассировочных  таблиц.  Разработка  и  программная  реализация  алгоритмов

решения  типовых  задач  базового  уровня  из  различных  предметных  областей.

Примеры  задач:  алгоритмы  нахождения  наибольшего  (или  наименьшего)  из

двух,  трех,  четырех  заданных  чисел  без  использования  массивов  и  циклов,  а

также  сумм  (или  произведений)  элементов  конечной  числовой  последова-

тельности  (или  массива);  алгоритмы  анализа  записей  чисел  в  позиционной
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системе  счисления;  алгоритмы  решения  задач  методом  перебора  (поиск  НОД

данного  натурального  числа,  проверка  числа  на  простоту  и  т.  д.);  алгоритмы

работы с элементами  массива  с однократным просмотром массива: линейный

поиск  элемента,  вставка  и  удаление  элементов  в  массиве,  перестановка

элементов  данного  массива  в  обратном  порядке,  суммирование  элементов

массива,  проверка  соответствия  элементов  массива  некоторому  условию,

нахождение  второго  по  величине  наибольшего  (или  наименьшего)  значения.

Алгоритмы  редактирования  текстов  (замена  символа/фрагмента,  удаление  и

вставка  символа/фрагмента,  поиск  вхождения заданного образца). Постановка

задачи сортировки.

Анализ  алгоритмов:  Определение  возможных  результатов  работы

простейших  алгоритмов  управления  исполнителями  и  вычислительных

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать

требуемый  результат.  Сложность  вычисления:  количество  выполненных

операций,  размер  используемой  памяти;  зависимость  вычислений  от  размера

исходных данных.

Математическое  моделирование:  Представление  результатов

моделирования  в  виде,  удобном  для  восприятия  человеком.  Графическое

представление  данных  (схемы,  таблицы,  графики).  Практическая  работа  с

компьютерной  моделью  по  выбранной  теме.  Анализ  достоверности

(правдоподобия)  результатов  экспериментов.  Использование  сред  имитацион-

ного  моделирования  (виртуальных  лабораторий)  для  проведения

компьютерного эксперимента в учебной деятельности.

Использование программных систем и сервисов

Компьютер  —  универсальное  устройство  обработки  данных:

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.

Архитектура  современных  компьютеров.  Персональный  компьютер.
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Многопроцессорные  системы.  Суперкомпьютеры.  Распределенные

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые

устройства  и  их  роль  в  коммуникациях.  Встроенные  компьютеры.  Ми-

кроконтроллеры.  Роботизированные  производства.  Выбор  конфигурации

компьютера  в  зависимости  от  решаемой  задачи.  Тенденции  развития

аппаратного  обеспечения  компьютеров.  Программное  обеспечение  (ПО)

компьютеров  и  компьютерных  систем.  Различные  виды  ПО  и  их  назначение.

Особенности  программного  обеспечения  мобильных  устройств.  Организация

хранения  и  обработки  данных,  в  том  числе  с  использованием  интернет-

сервисов,  облачных  технологий  и  мобильных  устройств.  Прикладные

компьютерные  программы,  используемые  в  соответствии  с  типом  решаемых

задач  и  по  выбранной  специализации.  Параллельное  программирование.

Инсталляция  и  деинсталляция  программных  средств,  необходимых  для

решения  учебных  задач  и  задач  по  выбранной  специализации.

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.

Способы и средства обеспечения  надежного функционирования средств ИКТ.

Применение  специализированных  программ  для  обеспечения  стабильной

работы  средств  ИКТ.  Безопасность,  гигиена,  эргономика,  ресурсосбережение,

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места.

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями

его использования.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов: Средства поиска и

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание

собственных.  Разработка  структуры  документа,  создание  гипертекстового

документа.  Стандарты  библиографических  описаний.  Деловая  переписка,

научная  публикация.  Реферат  и  аннотация.  Оформление  списка  литературы.

Коллективная  работа  с  документами.  Рецензирование  текста.  Облачные

сервисы.  Знакомство  с  компьютерной  версткой  текста.  Технические  средства

ввода текста. Программы  распознавания текста, введенного с использованием
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сканера,  планшетного  ПК  или  графического  планшета.  Программы  синтеза  и

распознавания устной речи.

Работа с аудиовизуальными данными: Создание и преобразование аудио

визуальных  объектов.  Ввод  изображений  с  использованием  различных

цифровых  устройств  (цифровых  фотоаппаратов  и  микроскопов,  видеокамер,

скане ров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет-

и  мобильных  приложений.  Использование  мультимедийных  онлайн-сервисов

для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология пуб-

ликации готового материала в сети.

Электронные (динамические) таблицы: Примеры использования динами-

ческих  (электронных)  таблиц  на  практике  (в  том  числе  —  в  задачах

математического моделирования).

Базы  данных:  Реляционные  (табличные)  базы  данных.  Таблица  —

представление  сведений  об  однотипных  объектах.  Поле,  запись.  Ключевые

поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах

данных.  Сортировка  данных.  Создание,  ведение  и  использование  баз  данных

при решении учебных и практических задач.

Информационно-коммуникационные технологии. 

Работа в информационном пространстве

Компьютерные  сети:  Принципы  построения  компьютерных  сетей.

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных

имен.  Браузеры.  Аппаратные  компоненты  компьютерных  сетей.  Веб-сайт.

Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы.

Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные

сервисы.

Деятельность  в  сети Интернет: Расширенный  поиск  информации  в  сети

Интернет.  Использование  языков  построения  запросов.  Другие  виды
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деятельности  в  сети  Интернет.  Геолокационные  сервисы  реального  времени

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и

т. п.); интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п.

Социальная  информатика:  Социальные  сети  —  организация

коллективного  взаимодействия  и  обмена  данными.  Сетевой  этикет:  правила

поведения  в  киберпространстве.  Проблема  подлинности  полученной

информации.  Информационная  культура.  Государственные  электронные

сервисы  и  услуги.  Мобильные  приложения.  Открытые  образовательные

ресурсы.

Информационная  безопасность:  Средства  защиты  информации  в

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и

компьютерах.  Общие  проблемы  защиты  информации  и  информационной

безопасности  АИС.  Электронная  подпись,  сертифицированные  сайты  и

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности.
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Критерии оценивания

Виды контроля:

Устный  контроль  —  индивидуальный  и  фронтальный  опрос.

Правильность  ответов  определяется  учителем,  комментируется.  По  итогам

контроля выставляются оценки.

Письменный  контроль  — выполняется  с  помощью  контрольных  работ,

сочинений,  изложений,  диктантов,  письменных  зачетов  и  т.п.,  которые  могут

быть  кратковременными  и  длительными,  различаются  глубиной  диагностики

(поверхностный срез или основательный срез).

Лабораторный  контроль-практикум  —  направлен  на  проверку  умений

учащихся работать на компьютере, знания программного обеспечения, которое

будет  использовано  на  уроке,  составления  компьютерных  моделей,  отладка

программ.

Машинный  (программированный)  контроль  —  предполагается  на

компьютере, при наличии контролирующих программ. Может применяться на

всех этапах изучения учебных предметов. Отличается высокой объективностью

при использовании умело и грамотно созданных средств контроля.

Тестовый  контроль  —  может  быть  машинным  или  безмашинным,  в

основе которого лежат тесты.

Самоконтроль  предполагает  формирование  умения  самостоятельно

находить  допущенные  ошибки,  неточности,  намечать  способы  устранения

обнаруживаемых пробелов.

Оценка практических работ

Оценка  «5»  —  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением

необходимой  последовательности  действий;  проводит  работу  в  условиях,

обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает
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правила техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все

записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,  вычисления;  правильно

выполняет анализ ошибок.

Оценка  «4»  —  ставится,  если  выполнены  требования  к  оценке  5,  но

допущены 2–3 недочета, не  более одной ошибки и одного недочета.

Оценка «3» — ставится, если работа выполнена не полностью, но объем

выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить  правильные  результаты  и

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

Оценка  «2» — ставится,  если  работа  выполнена  не  полностью  и  объем

выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; ученик совсем

не выполнил работу.

Оценка устных ответов

Оценка «5» — ставится в том случае, если учащийся правильно понимает

сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;

правильно  анализирует  условие  задачи,  строит  алгоритм  и  записывает

программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь

между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  из  курса  информатики,  а

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка  «4»  —  ставится,  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным

требованиям  к  ответу  на  оценку  5,  но  дан  без  использования  собственного

плана,  новых  примеров,  без  применения  знаний  в  новой  ситуации,  без

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным

при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более

двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  или  с  небольшой

помощью учителя.
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Оценка  «3» — ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  сущность

вопроса,  но в ответе имеются  отдельные  пробелы  в усвоении вопросов  курса

информатики,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач по

готовому  алгоритму;  допустил  не  более  одной  грубой  ошибки  и  двух

недочетов,  не  более  одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки,  не  более  двух-

трех  негрубых  ошибок,  одной  негрубой  ошибки  и  трех  недочетов;  допустил

четыре-пять недочетов.

Оценка «2» — ставится, если учащийся не овладел основными знаниями

и  умениями  в  соответствии  с  требованиями  программы  и  допустил  больше

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3; ученик не может ответить

ни на один из поставленных вопросов.

Оценка тестовых работ

Оценка «5» —  ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в

полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности  действий;

допустил не более 2% неверных ответов.

Оценка  «4» — ставится,  если  выполнены  требования  к  оценке  5,  но

допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий).

Оценка  «3» —  ставится,  если  учащийся  выполнил  работу  в  полном

объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа

заданий;  если  работа  выполнена  не  полностью,  но  объем  выполненной  части

таков, что позволяет получить оценку.

Оценка  «2» — ставится,  если  работа,  выполнена  полностью,  но

количество  правильных ответов не превышает  50% от общего числа заданий;

работа  выполнена  не  полностью  и объем  выполненной работы  не  превышает

50% от общего числа заданий; ученик совсем не выполнил работу.
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Критерии оценивания реферата

 соответствие реферата теме;

 глубина и полнота раскрытия темы;

 адекватность передачи первоисточников;

 логичность, связность;

 доказательность;

 структурная  упорядоченность  (наличие  введения,  основной  части,

заключения, их оптимальное соотношение);

 оформление  (наличие  плана,  списка  литературы,  культура цитирования,

сноски и т. д.);

 языковая правильность.
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Учебно-тематический план

№ Название темы
Количество часов

общее теория практика

10 класс

1 Информация и информационные процессы 22 9 13

2 Компьютер и его программное обеспечение 7 5 2

3 Представление информации в компьютере 47 24 23

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 41 16 25

5 Современные технологии создания и разработки 
информационных объектов

19 5 14

Итого: 136 59 77
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Перечень учебно-методического обеспечения

по информатике для 10 классов

1. Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика.  10–11  классы.  Примерная

рабочая программа. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.

2. Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика:  Учебник  для  10  класса.  –

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л (URL: http://lbz.ru/)
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