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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ, КУРСА
Личностные результаты:
•
формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
•
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
•
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
•
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
•
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;
•
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
•
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
•
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;
•
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных общественных, государственных, общенациональных проблем;
•
формировать экологическое мышление, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
•
развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

•
•
•
•

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее улучшению;
организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных средств;
использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для повышения своего образовательного уровня и подготовке к
продолжению обучения.

•
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
•
уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Познавательные УУД:
•
уметь 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;
•
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•
смысловое чтение;
Коммуникативные УУД:
•
уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью;
•
формировать и развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики
и ИКТ:
•
уверенно ориентировать учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин
таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.
•
владеть основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализировать объекты и ситуации; оснований и
критериев для сравнения, обобщать и сравнивать данные; подводить под понятие, выводить следствия; установливать причинно-следственные
связи; строить логические цепочки рассуждений и т.д.,
•
владеть умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планировать – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, разбивать задачи на подзадачи, разрабатывать последовательности и структуры действий, необходимых для
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозировать - предвосхищение результата; контролировать полученный

результат, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
корректировать - внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - осознание
учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
•
владеть 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;
•
владеть информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую 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 од-ной
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность
модели объекту и цели моделирования;
•
использовать средства информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных
таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка информации
в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;
•
принимать решения и управлять объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);
•
владеть базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами
освоения новых инструментальных средств;
•
владеть основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: уметь правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; уметь осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в
частности при выполнении проекта; уметь выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
использовать коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.
Предметные результаты:
•
уметь использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимать различия между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
•
уметь описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие
скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
•
уметь кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
•
уметь составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке
(языке программирования);
•
уметь использовать логические значения, операции и выражения с ними;
•
уметь формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы),

•
•
•

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
уметь создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования;
уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями
программ и сервисами;
выбирать способы представления данных в зависимости от постановленной задачи
В результате изучения информатики в 10-11 классах

Выпускник научится:
•
оперировать единицами измерения количества информации;
•
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
•
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость
передачи данных;
•
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
•
кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
•
использовать основные способы графического представления числовой информации.
•
понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосредственным и программным
управлением исполнителем;
•
строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
•
понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);
•
составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке
программирования);
•
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
•
понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
•
создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
•
создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования.
•
базовым навыкам работы с компьютером;
•
использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);

знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами указанных
типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
•
базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач;
•
организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.;
•
основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность научиться:
•
познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным
(литературным) описанием;
•
узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;
•
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
•
познакомиться с двоичной системой счисления;
•
познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.
•
познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами;
•
создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её.
•
познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
•
научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
•
познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических
исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).
•
познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;
•
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
•
узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные
стандарты;
•
получить представление о тенденциях развития ИКТ.
•

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1. Информация. Информационные системы и базы данных

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения
неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Содержательный подход к измерению информации.
Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки.
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и
непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор
способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных,
биологических и технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления информации.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность,
преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление системой как информационный процесс. Использование
основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной
среды.
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.

Раздел 2. Информационные процессы. Интернет.

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи
информации. Обработка информации. Виды обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории
алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные
процессы в компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 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 этихсистемах счисления.
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые
информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства
создания Web-сайтов. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).Каналы связи и их
основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения
надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и преимущества сетевых технологий.
Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP.
Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.

Раздел 3. Программирование обработки информации. Информационное моделирование.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов.
Способы записи алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных языков программирования (Паскаль): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных
алгоритмов; правила записи программы. Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и максимального
элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики.
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение
логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 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 языке 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.
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 имитационного 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.
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные
цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 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
сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.
Работа с аудиовизуальными данными
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 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 публикации готового
материала в сети.
Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах
математического моделирования). 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.

Раздел 4. Социальная информатика.
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека. 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.

Раздел 5. Резерв учебного времени.

Введение (1+0). Контрольная работа (2+1). Решение задач ЕГЭ (1+1).
Направления проектной деятельности: Информационные процессы.
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя
информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.
Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления,
запись в них целых десятичных чисел от О до 255. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры
кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты
хранения аудиовизуальной информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к
измерению количества информации. Единицы измерения количества информации
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах
различной природы; их роль в современном мире
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, устройства флэш-памяти). Качественные и количественные
характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.
Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.
Передача информации в современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая
содержание информации. Поиск информации.

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике,
литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание,
таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому
объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле
компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента,
анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое
сложение), выражения, таблицы истинности.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ В 10 КЛАССЕ

№

четверть

1
2
3-4
5
6
7
8
9-10

1
четверть
(8 ч.)

Тема урока

Кол
-во
часо
в по
пла
ну

Введение.
Структура
информатики
Понятие информации
Представление информации,
языки, кодирование. Работа 1.1.
Измерение информации.
Алфавитный подход
Измерение информации.
Содержательный подход
Измерение информации. Работа
1.2.
Представление чисел в
компьютере. Работа 1.3.

1

Представление текста,
изображения и звука в
компьютере. Работа 1.4., 1.5.

1

1
1
1
1
1
1

Проведено
фактически

УУД

Виды
деятельности

10
Глава 1. Информация.
Познавательные: Смысловое чтение
как осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов различных
жанров
Регулятивные: планирование
последовательности шагов алгоритма
для достижения цели
Коммуникативные: Планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели,
функций участников, способов
взаимодействия; постановка вопросов
— инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
Личностные: установление
учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом,
другими словами, между результатомпродуктом учения, побуждающим
деятельность, и тем, ради чего она
осуществляется

Аналитическая
деятельность:
приводить примеры
передачи, хранения и
обработки информации в деятельности
человека, в живой
природе, обществе,
технике;
приводить примеры
информационных носителей;
Практическая
деятельность:
кодировать и декодировать сообщения,
используя простейшие
коды;
работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик
и пересылать сообщения); вычислять значения арифметических выражений с помощью программы
Калькулятор.

1112
13
14
15
16

2
четверть
(8 ч.)

Хранение информации
Передача информации
Обработка информации и
алгоритмы
Автоматическая обработка
информации
Информационные процессы в
компьютере

Глава 2. Информационные процессы
Познавательные: формулирование
1
проблемы; самостоятельное создание
способов
решения проблем творческого и
поискового характера
1
Регулятивные: поиск ошибок в плане
действий и внесение в него изменений.
1
Коммуникативные: выявление,
идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация
Личностные: выделение моральноэтического содержания событий и действий;
построение системы нравственных
ценностей как основания морального
выбора.

Аналитическая
деятельность:
оценивать
информацию с
позиции её свойств
(актуальность,
достоверность,
полнота и пр.);
приводить примеры
кодирования с
использованием
различных алфавитов,
встречаются в жизни;
анализировать
отношения в живой
природе, технических
и социальных (школа,
семья и пр.) системах
с позиций управления.
Практическая
деятельность:
осуществлять поиск
информации в сети
Интернет с
использованием
простых запросов (по
одному признаку);
сохранять для
индивидуального
использования
найденные в сети
Интернет
информационные
объекты и ссылки на
них;

систематизировать
(упорядочивать)
файлы и папки.

17

1819
2021
22

2324
25

3
четверть
(10 ч.)

Глава 3. Программирование обработки информации – 18 ч.
Алгоритмы, структуры алгоПознавательные: понимание и
1
ритмов, структурное програмадекватная оценка языка средств
мирование. Паскаль – язык
массовой информации; умение
адекватно, подробно, сжато,
структурного программирования.
выборочно передавать содержание
текста
Программирование линейных
1
Регулятивные: планирование
алгоритмов. Операции , функпоследовательности шагов алгоритма
ции, выражения. Работа 3.1.
для достижения цели; поиск ошибок в
Логические величины и выра1
плане действий и внесение в него
жения, программирование ветвизменений.
лений. Работа 3.2
Коммуникативные: контроль,
Пример поэтапной разработки
1
коррекция, оценка действий партнера;
программы решения задачи.
умение с достаточно полнотой и точРабота 3.3
ностью выражать свои мысли в соПрограммирование циклов.
1
ответствии с задачами и условиями
Вложенные и итерационные
коммуникации
циклы.
Личностные: личностное,
Программирование циклов.
1
профессиональное, жизненное
Вложенные и итерационные
самоопределение и построение
циклы. Работа 3.4

Аналитическая
деятельность:
приводить примеры
формальных и
неформальных
исполнителей;
придумывать задачи
по управлению
учебными
исполнителями;
выделять примеры
ситуаций, которые
могут быть описаны с
помощью линейных
алгоритмов,
алгоритмов с
ветвлениями и
циклами.
Практическая
деятельность:

26

Вспомогательные алгоритмы и
подпрограммы. Работа 3.5.

1

жизненных планов во временной
перспективе

27

Вспомогательные алгоритмы и
подпрограммы. Работа 3.5.
Массивы
Организация ввода и вывода
данных с использованием файлов. Работа 3.6
Типовые задачи обработки
массивов. Работа 3.7.
Символьный тип данных.
Строки символов. Работа 3.8.
Комбинированный тип данных.
Работа 3.8.

1

Познавательные: подведение под
понятия, выведение следствий;
Установление причинно-следственных
связей, построение логической цепи
рассуждений; выдвижение гипотез и
их обоснование
Регулятивные: планирование
последовательности шагов алгоритма
для достижения цели; поиск ошибок в
плане действий и внесение в него
изменений.
Коммуникативные: определение
цели, функций участников, способов
взаимодействия; постановка вопросов
— инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
Личностные: выделение моральноэтического содержания событий и действий; построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора;
нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм; ориентировка в моральной дилемме и осуществление
личностного морального выбора

28
29

3031
32
33
34
4
четверть
(8 ч.)

1
1

1
1
1
1
1

Итого

34

составлять линейные
алгоритмы по
управлению учебным
исполнителем;
составлять
вспомогательные
алгоритмы для
управления учебным
и исполнителем;
составлять
циклические
алгоритмы по
управлению учебным
исполнителем.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ В 11 КЛАССЕ.

№

четверть

Проведено
фактически

УУД
11а

Глава 1. Информационные системы и базы данных
1 Познавательные: Смысловое чтение

1
2

3
4

Тема урока

Кол
-во
часо
в по
пла
ну

1
четверть
(8 ч.)

5-6
7-8

Что такое система. Системный
анализ
Модели систем. Пример
структурной модели
предметной области. Работа
1.1.
Что такое информационная
система. Работа 1.1.
База данных – основа
информационной системы.
Работа 1.3.
Проектирование
многотабличной базы данных.
Работа 1.4.
Создание базы данных. Работа
1.6.

Запросы. Логические условия
выбора данных. Работа 1.7., 1.8.

910
2
четверть
(8 ч.)

1

1
1
1
1

1

как осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов различных
жанров
Регулятивные: планирование
последовательности шагов алгоритма
для достижения цели
Коммуникативные: Планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели,
функций участников, способов
взаимодействия; постановка вопросов
— инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
Личностные: установление
учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом,
другими словами, между результатомпродуктом учения, побуждающим
деятельность, и тем, ради чего она
осуществляется

Виды
деятельности

Аналитическая деятельность:
анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки —
свойства, действия,
поведение, состояния;
выявлять отношения,
связывающие данный
объект с другими объектами;
осуществлять деление
заданного множества
объектов на классы по
заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
приводить примеры
материальных, нематериальных и смешанных систем.
Практическая
деятельность:
изменять свойства

•

11

2
четверть
(8 ч.)

1213
1415
16
1718
1920

3
четверть
(10 ч.)

Организация глобальных сетей

1

Интернет как глобальная
информационная система.
Работа 2.1., 2.2.
World Wild Web – Всемирная
паутина. Работа 2.3., 2.4.
Инструменты для разработки
web-сайтов.
Создание сайта «Домашняя
страница». 2.5., 2.6.
Создание таблиц и списков на
web-странице. Работа 2.7

1
1
1
1
1

Глава 2. Интернет

Познавательные: понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации; умение адекватно,
подробно, сжато, выборочно
передавать содержание текста
Регулятивные: планирование
последовательности шагов алгоритма
для достижения цели; поиск ошибок в
плане действий и внесение в него
изменений.
Коммуникативные: контроль,
коррекция, оценка действий партнера;
умение с достаточно полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Личностные: личностное,
профессиональное, жизненное
самоопределение и построение
жизненных планов во временной
перспективе

рабочего стола: тему,
фоновый рисунок, заставку;
изменять свойства
панели задач;
узнавать свойства
компьютерных объектов (устройств, папок,
файлов) и возможных
действий с ними;
упорядочивать
информацию в личной
папке.
Аналитическая деятельность:
различать натурные и
информационные модели, изучаемые в
школе, встречающиеся в жизни;
приводить примеры
использования таблиц, диаграмм, схем,
графов и т.д. при описании объектов окружающего мира.
Практическая деятельность:
создавать словесные
модели (описания);
создавать многоуровневые списки;
создавать табличные
модели;

1

Глава 3. Информационное моделирование.
Компьютерное информацион1 Познавательные: подведение под

21

ное моделирование.
Моделирование зависимостей
между величинами. Работа 3.1.
Модели статистического
прогнозирования. Работа 3.2.,
3.3.
Моделирование
корреляционных зависимостей.
Работа 3.4., 3.5.

2223
2426
2729
3031

1
1
1
1

4
четверть
(8 ч.)

Модели оптимального
планирования. Работа 3.6., 3.7.

понятия, выведение следствий;
Установление причинно-следственных
связей, построение логической цепи
рассуждений; выдвижение гипотез и
их обоснование
Регулятивные: планирование последовательности шагов алгоритма для
достижения цели; поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Коммуникативные: определение
цели, функций участников, способов
взаимодействия; постановка вопросов
— инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
Личностные: выделение моральноэтического содержания событий и
действий; построение системы
нравственных ценностей как
основания мораль¬ного выбора;
нравственно-этическое оценива¬ние
событий и действий с точки зрения

создавать простые
вычислительные таблицы, вносить в них
информацию и проводить несложные вычисления;
создавать диаграммы
и графики;
создавать схемы,
графы, деревья;
создавать
графические модели.
Аналитическая
деятельность:
приводить примеры
формальных и
неформальных
исполнителей;
придумывать задачи
по управлению
учебными
исполнителями;
выделять примеры
ситуаций, которые
могут быть описаны с
помощью линейных
алгоритмов,
алгоритмов с
ветвлениями и
циклами.
Практическая
деятельность:
составлять линейные
алгоритмы по
управлению учебным

моральных норм; ориентировка в
моральной дилем¬ме и осуществление
личностного морального выбора

32
33
34

4
четверть
(8 ч.)

Глава 4. Социальная информатика – 3 ч.
Информационные ресурсы. Ин1 Познавательные: понимание и адекформационное общество
Правовое регулирование в информационной сфере.
Проблема информационной
безопасности

1
1

ватная оценка языка средств массовой
информации; умение адекватно,
подробно, сжато, выборочно
передавать содержание текста
Регулятивные: планирование
последовательности шагов алгоритма
для достижения цели; поиск ошибок в
плане действий и внесение в него
изменений.
Коммуникативные: контроль,
коррекция, оценка действий партнера;
умение с достаточно полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Личностные: личностное,
профессиональное, жизненное
самоопределение и построение
жизненных планов во временной
перспективе

исполнителем;
составлять
вспомогательные
алгоритмы для
управления учебным
и исполнителем;
составлять
циклические
алгоритмы по
управлению учебным
исполнителем.
Аналитическая
деятельность:
определять условия и
возможности
применения
программного
средства для решения
типовых задач;
выявлять общее и
отличия в разных
программных
продуктах,
предназначенных для
решения одного
класса задач.
Практическая
деятельность:
создавать небольшие
текстовые документы
посредством
квалифицированного
клавиатурного письма
с использованием
базовых средств

Итого

текстовых редакторов;
форматирование
символов и абзацев;
вставка колонтитулов
и номеров страниц).
вставлять в документ
формулы, таблицы,
списки, изображения;
выполнять
коллективное
создание текстового
документа;

34

