Информатика
10 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10-11 классе составлена на основе следующих
документов:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от
05.03.2004 г. № 1089)
2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ
(базовый уровень), разработанной по заказу Минобрнауки РФ в соответствии с его полномочиями,
обозначенными в п. 19, ст. 28 Закона РФ «Об образовании», программы для общеобразовательных
учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014г., под редакцией Угриновича Н.Д., с учетом учебника под редакцией Угриновича
Н.Д. «Информатика и ИКТ», 10 класс (БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г.), Угриновича Н.Д.
«Информатика и ИКТ», 11 класс (БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г.)..
Цели и задачи обучения
Изучение предмета информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с языком программирования Turbo Pascal 7.0 и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной;
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.
освоить систему базовых знаний, относящейся к роли информации в природе и
обществе, связанных с научными представлениями об информации, информационных процессах,
информационных моделях и системах;
овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, технике путём
сбора и систематизации информации, современными методами решения задач;
сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах
информатики: моделировании, алгоритмизации и программировании;
освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ,
информационное моделирование; променять их в решении учебных и практических задач;
освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой с
помощью средств массовой информации и коммуникации;
приобрести знания и умения в области информационной безопасности личности,
государства и общества;
освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в процессе
решения учебных и практических задач;
сформировать представление об основных информационных системах в природе,
обществе и технике;
сформировать представление об алгоритмах и программировании, развить навыки
построения и использования программ на практике;
развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным
применением различных информационных технологий;
Задачи, решаемые в курсе информатики 10-11 класса на базовом уровне:

формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного
восприятия окружающего мира, развитие научного мировоззрения;
обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе
(информационные
ресурсы
общества,
информационная
безопасность,
социальные
информационные технологии);
подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности с использованием
методов и средств информатики.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы
системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив
тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с
другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать
методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных
процессов.
Общая характеристика учебного предмета.
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных
процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся
на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом
образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на
основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и
информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире;
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои
действия; создавать, реализовывать и корректировать
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения информатики и
информационных технологий в 10-11 классах, из расчета 1 учебный час в неделю в 10 классе и 11
классе.
Перечень учебно-методических средств обучения
1.
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса /
Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2.
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса /
Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
3.
«Информатика и ИКТ».8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
4.
Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и
информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. — М.:
БИНОМ Лаборатория знаний, 2012.
5.
Методическая
служба.
Авторская
мастерская
Угринович
Н.Д.
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
6.
Электронное приложение (OC Windows)8-11 Н.Д. Угринович. Методическое
пособие. Информатика и ИКТ.

Учебник "Информатика и ИКТ - 10. Базовый уровень" обеспечивает изучение
профильного курса на базовом уровне"Информатика и ИКТ - 10. " на базовом уровне.
Соответствие требованиями ЕГЭ достигается за счет элективного курса.
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.
Технологии:
 Проблемное обучение
 Концентрированное обучение
 Модульное обучение
 Развивающее обучение
 Дифференцированное обучение
 Активное обучение
 Игровое обучение
 Обучение развитию критического мышления
Формы уроков:
 Урок-соревнование
 Урок-фантазирования
 Урок открытых мыслей
 Урок-турнир
 Урок-диспут
 Урок-эврика
 Урок-зачет
 Урок творчества
 Урок-спектакль
 Урок конкурс
 Урок конференция
 Итегрированный Урок
 Урок-игра
 Урок-взаимообучение
 Урок-квн
 Урок-путешествие
 Аукцион знаний.
Внеурочная деятельность по предмету – олимпиады, исследовательские работы, экскурсии,
традиционная школьная Декада наук.
На уроках применяются следующие
методы контроля: устные (опрос, устная
контрольная работа), письменные: самостоятельные работы, тесты разных видов, практические
контрольные работы на компьютере, компьютерное тестирование, практические работы на
компьютере, работы компьютерного практикума). Однако все работы следует дифференцировать.
Задания должны быть разного уровня сложности. Применимы различные формы контроля:
фронтальный, групповой, индивидуальный, самоконтроль, комбинированный.
Система оценки достижений учащихся
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный,
несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах учителя; отсутствие ответа.

Критерии
и
нормы
оценки
знаний,
умений
и
навыков
учащихся
Оценивание
письменной
контрольной
работы
по
информатике.
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием
незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если все эти работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах и
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5» если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих влпросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках,
которые
ученик
легко
исправил
по
замечанию
учителя;
Ответ оценивается отметкой «4» если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, легко
исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
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 требованиями к подготовке учащихся).
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 математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких
Критерии оценок при выполнении практических заданий:
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие
отклонения; общий вид аккуратный;

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца
(если не было на то установки); оформлено небрежно или не закончено в срок;
Оценка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Критерии оценок для теста:
Оценка «5» - 86% и выше
Оценка «4» - 71% - 85%
Оценка «3» - 50% - 70%
Оценка «2» - 49% и ниже

