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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 классов. В соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования МАОУ – Гимназии 45, на основе примерной программы по информатике и ИКТ (системноинформационная концепция). – СПб.: Питер, 2009. – 128 с. под редакцией Макаровой Н.В., допущенной Министерством
образования и науки РФ, в данных классах должен обеспечиваться базовый уровень, который определен ФК ГОС по
информатике и ИКТ.
Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- 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 технологий в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной, деятельности;

Обоснование выбора программы
Предполагаемая концепция школьного курса информатики называется системно-информационная, т.е. базируется на
идеях системного и объектно-ориентированного анализа, для реализации которого используются компьютерные технологии,
при этом используется информационный подход. Системный подход предполагает знакомство школьников с системой через
анализ структуры, ее функций, свойств, взаимодействие со средой, выделение ее основных элементов – объектов. В связи с
многообразием компьютерных средств для решения различных задач нет возможности их всех рассмотреть, поэтому при
изучении типичных компьютерных программ анализируются методы и способы работы в них, которые могут быть применены
для любой программы (рассматриваются объекты компьютерных программ, с которыми происходит работа, и которые
встречаются в любых других подобных документах). Информационный подход проявляется в законах функционирования
информации в природе и обществе, а также рассмотрение закономерностей информационных процессов в системах различной
природы, что позволяет информатике придать интегрированный характер, укрепление межпредметных связей. Программе
соответствует содержание допущенного Министерством образования и науки РФ УМК «Информатика и ИКТ» под редакцией
проф. Н.В.Макаровой, который применяется на всех средней и старших уровнях изучения информатики и ИКТ, обеспечивая
преемственность.
Изменения, внесенные в программу:
1. Тема «Прикладная среда табличного процессора» подробно изучалась в 9-м классе, в том числе решались простые
задачи на моделирование (экономические и математические задачи) в электронных таблицах, поэтому в 10-м классе
изучение раздела «Моделирование в электронных таблицах» сокращено на 3 часа.
2. Темы из раздела «Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной сети» изучались в рамках
раздела «Коммуникации в глобальной сети» в 9-м классе, поэтому считаем необходимым оставить лишь темы «Этика
сетевого общения», «Информационная безопасность сетевой технологии работы» ввиду их актуальности, остальные
темы этого раздела заменены на «Язык разметки гипертекса HTML» . т.к. создание собственных web-страничек
вызывает большой интерес у обучающихся. Изучение этого раздела увеличено на 5 часов.
3. Раздел «Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Excel» в объеме 4 часа будет
изучен на уроках по «Информационным технологиям».
4. Раздел «Информационная технология работы с объектами текстового документа в среде Word» в объеме 2 часа будет
изучен на уроках по «Информационным технологиям».
5. Раздел «Информационная технология представления информации в среде PowerPoint» в объеме 3 часа будет изучен
на уроках по «Информационным технологиям».
6. Добавлен раздел «Основы программирования в среде TurboPascal» в объеме 10 часов, т.к. считаю, что развитие
алгоритмического мышления одна из важнейших задач реализуемых на уроках информатики.
Рабочая программа рассчитано на 35 часов (1 раз в неделю по 1 часу), из них резервное время – 2 часа.

Обязательный минимум содержания
Информационные процессы, модели, объекты:
Информация. Свойства информации. Представление текстовой, графической, звуковой и числовой информации в
компьютере. Представление об информационном объекте. Информационная модель объекта. Моделирование.
Освоение языка разметки гипертекста HTML:
Создание простейшей web-страницы. Элементы форматирования web-страницы. Добавление графики на web-страницу.
Добавление таблицы на web-страницу. Списки на web-странице. Гиперссылки на web-странице.
Повторение основных структур алгоритма на примере графики в Паскале.

Используемый учебно-методический комплект
Используемый учебно-методический комплект
для обучающихся:
1. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.:ил.
2. Макарова Н.В. ДВД-диск Информатика и ИКТ.
для учителя:
1. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).- Спб.: Питер, 2009.-128 с.:ил. под
редакцией Макаровой Н.В.
2. Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс.
3. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс
4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Л.А.Залогова и др. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера: 2-е изд.-М.Бином.
Лаборатория знаний, 2005.-304 с.:ил
5. Практикум по информатике и ИТ/Н.Д. Угринович и др. – 5-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 394 с.:ил
6. ЕГЭ 2009. Информатика. Сборник экзаменационных заданий/Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.: Эксмо,
2009.-160 с. – (ЕГЭ. Федеральный банк экзаменационных заданий).
7. Гилярова М.Г. Информатика 10 класс. Поурочные планы по учебнику Н.В. Макаровой 1, 2 часть – Волгоград: ИДТ
«Корифей».

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
1. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.:ил.
2. Макарова Н.В. ДВД-диск Информатика и ИКТ.
3. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).- Спб.: Питер, 2009.-128 с.:ил. под редакцией
Макаровой Н.В.
4. Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс.
5. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс
6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Л.А.Залогова и др. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера: 2-е изд.-М.Бином.
Лаборатория знаний, 2005.-304 с.:ил
7. Практикум по информатике и ИТ/Н.Д. Угринович и др. – 5-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 394 с.:ил
8. ЕГЭ 2009. Информатика. Сборник экзаменационных заданий/Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.: Эксмо, 2009.160 с. – (ЕГЭ. Федеральный банк экзаменационных заданий).
9. Гилярова М.Г. Информатика 10 класс. Поурочные планы по учебнику Н.В. Макаровой 1, 2 часть – Волгоград: ИДТ
«Корифей».
2. Информационные средства
DVD-приложение к учебно-методическому комплекту Н. В. Макаровой. Интерактивный УМК для преподавателей
информатики и ИКТ.
3. Цифровые образовательные ресурсы
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)

4. Технические средства обучения










Кабинет № 303
Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиа-возможности,
объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
12 компьютеров для обучающийсяов, объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет.
Кабинет № 203
Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиа-возможности,
объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
12 ноутбуков для обучающийсяов, объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет.
Необходимое программное обеспечение:






Операционная система Windows7;
Microsoft Office 2010;
Программа Логомиры 2.0;
растровые и векторные графические редакторы.

Календарно-тематический план (10 класс)
Тематическое планирование
Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов) сроки
Информационные процессы, модели, объекты. (12 часов)
1 1 полугодие
ОТ и ТБ на уроках информатики. Информация.
Свойства информации.
2 Представление текстовой информации в
компьютере.
3 Решение задач на кодирование текстовой
информации.
4 Представление графической информации в
компьютере.
5 Решение задач на кодирование графической
информации.
6 Входной контрольный срез.
7 Представление звуковой информации в
компьютере.
Решение задач на кодирование звуковой
информации.
8 Представление числовой информации в
компьютере. Решение задач на кодирование
числовой информации.
9 Представление об информационном объекте.

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов)

№ урока

Тема урока

01.09-03.09

05.09-10.09
12.09-17.09
19.09-24.09
26.09-01.10
03.10-08.10
10.10-15.10

П/р № 1

17.10-22.10

П/р № 2

24.10-29.10

10 Информационная модель объекта.

П/р № 3

07.11-12.11

11 Моделирование. Составление расчетной таблицы.
12 Контрольная работа «Информационная

П/р № 4

14.11-19.11

К/р № 1 (1ч)

21.11-26.11

картина мира».
Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной сети. (11 часов)
13 Информационная безопасность сетевой
технологии работы.
14 Язык разметки гипертекста HTML. Создание
П/р № 5
простейшей web-страницы.
15 Элементы форматирования web-страницы.
П/р № 6
16 Добавление графики на web-страницу.
П/р № 7
17 Добавление таблицы на web-страницу.
П/р № 8
18 2 полугодие
П/р № 9
Списки на web-странице.
19 Гиперссылки на web-странице.
П/р № 10
20 Создание собственной web-страницы.
П/р № 11
21 Создание собственной web-страницы.
П/р № 12
22 Контрольная работа по теме «Создание webК/р № 2 (1ч)
13.02-18.02
страницы».
23 Этика сетевого общения
Основы программирования (10 часов)
24 Повторение. Линейный алгоритм.
П/р № 13
25 Решение задач на составление линейных
П/р № 14
алгоритмов.
26 Повторение. Условный алгоритм.
П/р № 15
27 Решение задач со сложным условием.
П/р № 16
28 Повторение. Циклический алгоритм.
П/р № 17
29 Решение задач на составление циклических
П/р № 18
алгоритмов.
30 Итоговый контрольный срез.
П/р № 19
31 Графика в Паскале.
П/р № 20
Создание изображения.
32 Создание изображения.
П/р № 21
33 Контрольная работа по теме
К/р № 3 (1ч)
08.05-13.05
«Программирование на языке Паскаль».

28.11-03.12
05.12-10.12
12.12-17.12
19.12-24.12
26.12-31.12
16.01-21.01
23.01-28.01
30.01-04.02
06.02-11.02

20.02-25.02
27.02-04.03
06.03-11.03
13.03-18.03
20.03-25.03
03.04-08.04
10.04-15.04
17.04-22.04
24.04-29.04
01.05-06.05

34 Урок-резерв
35 Урок-резерв

П/р № 23
П/р № 24
Итого

35

Контрольных мероприятий

3

Практических работ

24

Лабораторных работ

0

15.05-27.05
29.05-31.05

№ урока

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
10 класс

Тема урока

Информационные процессы, модели, объекты (12 часов)
1
ОТ и ТБ на уроках информатики. Информация. Свойства
информации.

Реализуемое содержание ФК ГОС

Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа
хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Представление текстовой информации в компьютере.
Решение задач на кодирование текстовой информации.
Представление графической информации в компьютере.
Решение задач на кодирование графической информации.
Представление звуковой информации в компьютере.
Решение задач на кодирование звуковой информации.
Представление числовой информации в компьютере.
Решение задач на кодирование числовой информации.
Представление об информационном объекте.
Информационная модель объекта.

Системы,

образованные

взаимодействующими

элементами,

состояния

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация
информационных процессов. Выбор способа представления информации в
соответствии

с

поставленной

задачей.

Универсальность

дискретного

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из
различных предметных областей. Структурирование данных. Построение
информационной модели для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах
задач различных предметных областей).
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов.
Гипертекстовое представление информации.

11

Моделирование. Составление расчетной таблицы.

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства
и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных
таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между
данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных
(на примере задач из различных предметных областей).

12

Контрольная работа «Информационная картина мира».

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.

Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной сети (11 часов)
13 Информационная безопасность сетевой технологии работы. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Организация личной информационной среды. Защита информации.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Язык разметки гипертекста HTML. Создание простейшей
web-страницы.
Элементы форматирования web-страницы.
Добавление графики на web-страницу.
Добавление таблицы на web-страницу.
Списки на web-странице.
Гиперссылки на web-странице.
Создание собственной web-страницы.
Создание собственной web-страницы.
Контрольная работа по теме «Создание web-страницы».
Этика сетевого общения

Гипертекстовое представление информации.
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной
графики.

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные
системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его
последующего поиска.

Основы программирования (10 часов)
24 Повторение. Линейный алгоритм.
25 Решение задач на составление линейных алгоритмов.

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация
как необходимое условие его автоматизации.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Повторение. Условный алгоритм.
Решение задач со сложным условием.
Повторение. Циклический алгоритм.
Решение задач на составление циклических алгоритмов.
Графика в Паскале.
Создание изображения.
Создание изображения.
Контрольная работа по теме «Программирование на
языке Паскаль».
Урок-резерв
Урок-резерв

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация
как необходимое условие его автоматизации.

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация
как необходимое условие его автоматизации.

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10-м классе

























В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
понятия: информация, данные, процесс, информационный процесс, модели, информационной модели;
каковы важные свойства информации;
отличие информации от данных;
роль информации при создании модели;
адекватность модели и способы ее оценки;
понятие этики сетевого общения, правила общения в чатах, по электронной почте, в телеконференциях;
основные теги языка разметки гипертекста HTML;
основные виды алгоритмических конструкций и их реализацию на Паскале;
основные графические операторы Паскаля.
уметь
приводить примеры из окружающей жизни для иллюстрации свойств информации;
определять объем информации в сообщении;
приводить примеры информации представленной в различных формах, процессов, информационных процессов из
окружающей жизни;
проводить сравнение информационных процессов, протекающих в человеческом, животном и растительном мире;
создавать и редактировать таблицу простой и сложной формы, форматировать объекты таблицы;
корректно общаться в сети;
анализировать электронную почту; использовать сокращенные словоформы;
создавать простейшие web-странички;
решать задачи на составление программ на Паскале.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе
самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными
системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.

