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Сосновоборск 2016-2017
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г., под редакцией Угриновича Н.Д., с учетом учебника под редакцией Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ», 10 класс (БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г.)
и включает в себя нормативные документы:
- закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012,
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897),
- закон "Об образовании в Красноярском крае" от 26.06.2014,
- основная образовательная программа гимназии на 2016-2017уч.год,
- Программа развития гимназии на 2016 - 2020 г.г.

Цели и задачи программы в 10 классе:
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 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.
Основная задача курса 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.

О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обоснование:

В связи с тем, что тема «Алгоритмизация и программирование» является базовой темой курса информатики, и 30 % заданий ЕГЭ относятся к этой теме, кроме того олимпиады проводятся только по программированию, поэтому в изучение была данная 
тема. Так как  при проведении школьных олимпиад, а также в Сузах и ВУЗах города наиболее распространено использование языка программирования Turbo Pascal именно на базе этого языка и изучается тема «Алгоритмизация и программирование». Это стало возможным за счёт сокращения времени изучения темы «Информационные технологии» и «Коммуникационные технологии», так как данные темы рассматривались в предыдущие годы.

Учебно-методический комплект.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 
	Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы Н.Д.Угриновича

Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным технологиям
Информатика-10. Базовый уровень. Н.Угринович. Бином 2009.
Практикум по информатике. Н.Угринович. Бином 2009
  а также дополнительная литература:
	Методическое пособие 7-11 классы.

«Информатика», приложение к газете «1 сентября»

	Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 36 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий в 10  классе,  из расчета 1 учебный час в неделю. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности: 
Комбинированный урок; 
Урок-лекция; 
Урок-демонстрация; 
Урок-практикум; 
Творческая лаборатория; 
Урок-консультация. 
Применяемые педагогические технологии: проектная технология, образование в глобальном информационном пространстве, интерактивная технология, здоровьесберегающая технология, технология использования образовательного сайта. 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
В 10-м классе используется несколько форм контроля: тестирование; контрольные работы; разноуровневая контрольная работа.
Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума).
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования. 
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы.
Кроме того, при реализации данной рабочей программы предусмотрены следующие виды контроля:
	проверочная работа (индивидуальные карточки-задания, тестовые задания);
	наблюдение;

беседа;
фронтальный и устный опросы;
взаимоопрос в парах;
практическая работа;

Требования к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
	основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь:
	оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
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.

В соответствии с ФГОС, курс нацелен  на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов:  личностных, метапредметных  и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  Многие составляющие  ИКТ-компетентности входят в  комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения  и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное  содержание в системе основного общего образования.
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты:
	Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню развития науки и общественной практики. 

Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  




















Учебно-тематическое планирование

№ урока
Тема урока
ЦОР, учебник, ТПО
Дата
I четверть.  Информационные технологии (9 часов)
	

ТБ. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Информация и информационные процессы
П.1.1.1
1-4.09
	

Кодирование и обработка текстовой информации
П.1.1.1
5-11.09
	

Алфавитный подход к измерению информации
П.1.1.1
12-18.09
	

Содержательный подход к измерению информации
П.1.1.1
19-25.09
	

Создание и форматирование текстового документа
П.1.1.2-1.1.3
26-2.10
	

Компьютерные словари и переводчики
П.1.1.4
3-9.10
	

Зачёт по теме «Обработка информации»

11.10-16.10
	

Системы оптического распознавания документов
П.1.1.5
17-23.10
	

Кодирование графической информации
П.1.2.1
25-30.10
I I четверть.  Информационные технологии (8 часов)
	1

Растровая и векторная графика
П.1.2.2
7-13.11
	1

Система компьютерного черчения «Компас»
П.1.2.3
14-20.11
	1

Геометрические построения
П.1.2.3
21-27.11
	

Зачёт по теме Графика

28-4.12
	1

Кодирование звуковой информации
П.1.3
5-11.12
	

Кодирование числовой информации
П.1.5.1-1.5.2
12-18.12
	1

Кодирование числовой информации
П.1.5.1-1.5.2
19-25.12
	

Зачёт по теме «Кодирование информации»

26-29.12
III четверть. Основы алгоритмизации и программирования (11 часов)
18
Алгоритм.  Свойства алгоритма и его исполнители.
Методическое пособие по языку Паскаль п.1
9-14.01
19
Целочисленная арифметика
Методическое пособие по языку Паскаль п.2
16-21.01
20
Условный оператор
Методическое пособие по языку Паскаль п.3
23-28.01
21
Циклы. Цикл со счётчиком
Методическое пособие по языку Паскаль п.4,5
30-4.02
22
Циклы. Решение задач
Методическое пособие по языку Паскаль п.4,5
6-11.02
23
Ветвление и циклы. Решение задач
Методическое пособие по языку Паскаль п.5
13-18.02
24
Обратный цикл.
Методическое пособие по языку Паскаль п.5
20-22.02
25
Вложенные циклы
Методическое пособие по языку Паскаль п.5
27-4.03
26
Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и программирование»

6-11.03
27
Повторение и закрепление изученного по теме «Алгоритмизация и программирование»

13-18.03
28
Локальные компьютерные сети
П. 2.1
20-25.03
IV четверть. Коммуникационные технологии. (9 часов)
29
Глобальная компьютерная сеть. Подключение к Интернету. Всемирная паутина.
П.2.2
3-8.04
30
Сервисы Интернет. Электронная почта.  Общение в Интернет в реальном времени.
П. 2.5., 2.3
10-15.04
31
Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернет
П.2.8
17-22.04
32
Геоинформационные системы в Интернете
П.2.9
24-29.04
33
Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии, словари в Интернете
П.2.10, 2.11, 2.12
2-6.05
34
Основы языка разметки гипертекста
П.2.13
8-13.05
35
Зачёт по теме «Коммуникационные технологии»

15-20.05
36
37
Повторение и закрепление изученного
П.1.1-2.13
22-25.05
27-4.06












	Содержание учебного курса

  Информационные технологии (17 часов)
Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 
Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
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). 

Алгоритмизация и программирование (11 часов)
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Обзор языков программирования. Язык программирования Pascal, назначение элементов интерфейса. Тип, имя и значение переменной. Оператор присваивания. Основные алгоритмические структуры (линейная, ветвление, выбор, цикл) и их кодирование на языке программирования. Ветвление: полное и неполное. Алгоритмическая структура «выбор». Циклы. 

Коммуникационные технологии (9 часов)
Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. Аппаратные и программные средства. Поисковые информационные системы. 
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

В 10-м классе используется несколько форм контроля: тестирование; контрольные работы; разноуровневая контрольная работа.
Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума).
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования. 
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы.

Кроме того, при реализации данной рабочей программы предусмотрены следующие виды контроля:
	проверочная работа (индивидуальные карточки-задания, тестовые задания);
	наблюдение;

беседа;
фронтальный и устный опросы;
взаимоопрос в парах;
практическая работа;
.

Тематические и итоговые контрольные работы:

№
Тематика
Вид
Форма
1
Алгоритмизация и программирование
Тематический контроль
Тестовая  контрольная работа
2
Кодирование информации
Тематический контроль
Контрольная работа на опросном листе
4
Пробные ГИА
Обобщающий контроль
Тестовые работы в формате ГИА с практическими заданиями
5
Обобщение тем курса
Итоговый контроль
Итоговая контрольная работа


ЗАЧЁТЫ:
1	Обработка информации
2	Коммуникационные технологии

Практические работы 
В учебнике 10 класса Угриновича Н.Д.  представлены тексты практических работ под ОС Windows и ее прикладные программы.

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.
	Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.
	При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
91-100%	отлично
76-90%%	хорошо
51-75%%	удовлетворительно
менее 50%	неудовлетворительно
При выполнении практической работы и контрольной работы:
	Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
	Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
•	грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
•	погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
•	недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;
•	мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
	Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.
	Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка:
	«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;
	«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
	«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
	«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению с указанными выше нормами.
Устный опрос
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
	Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя:
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 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 настоящей программой;
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 специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
- отказался отвечать на вопросы учителя.

Учебно-методические средства

	Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы Н.Д.Угриновича

Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным технологиям
Информатика-10. Базовый уровень. Н.Угринович. Бином 2014.
Практикум по информатике. Н.Угринович. Бином 2009
  а также дополнительная литература:
Методическое пособие 7-11 классы.
«Информатика», приложение к газете «1 сентября»


