
Аннотация  
к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ», 10 класс 

(профильный уровень) 
 

Данная рабочая программа по предмету Информатика и ИКТ профильный уровень для 
10 класса составлена на основе:  

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 образовательной программы МБОУ «СОШ №18», с учетом примерных программ по 
информатике (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263);  

 с учетом тематического планирования предложенного авторским коллективом 
Поляков Константин Юрьевич, д-р технических наук, учитель информатики ГБОУ СОШ № 
163, г. Санкт-Петербург, Еремин Евгений Александрович, канд. физико-математических 
наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО ПГГПУ, г. Пермь. и 
утвержденной приказом директора. 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
информационным процессам в биологических, технологических и социальных системах;  

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию;  

 развитие алгоритмического мышления, элементов системного мышления;  
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией. 

Основные задачи профильного уровня старшей школы: 
 Изучить общие закономерности функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных;  
 Уметь создавать программы на языках программирования высокого уровня по их 

описанию;  
 Приобрести опыт создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в 
процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 
сферах, востребованных на рынке труда. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 
 Архитектура компьютера и защита информации;  
 Информация. Системы счисления;  
 Основы логики и логические основы компьютера;  
 Алгоритмизация и программирование на языках высокого уровня;  
 Основы информационного управления;  
 Математическое и компьютерное моделирование.  
Уровень обучения предмета «Информатика» (углублённый уровень) 

ориентированный на физико-математический профиль обучения в общеобразовательных 
учреждениях. 

 



Место предмета в учебном плане 
Согласно учебного плана МБОУ «СОШ №18» г. Абакана преподавание предмета 

«Информатика» (углублённый уровень), отводит 140 часов. УМК, на основе которого 
ведется преподавания К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин «Информатика» (углублённый уровень). 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. Текущий контроль и 
промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением об осуществлении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Особенности преподавания данного учебного предмета 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Программа рассчитана на проведение непродолжительных практических работ (20 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Ряд важных понятий (система счисления, основы логики) и видов деятельности курса 
формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в 
комбинации «безмашинных» и «электронных» сред (основы логики). 

Изучение данного предмета на профильном уровне содействует более глубокому 
развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск информации в 
различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 
организация собственной деятельности. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится 
умение квалифицированно и осознанно использовать ИКТ, содействовать в их 
использовании другими, наличие научной основы для такого использования, формирование 
моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является развитие 
алгоритмического мышления в математическом контексте, воспитание правильных моделей 
деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям, профессиональная 
ориентация. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 
скорректирована за счет резерва времени (4 часа) в связи с: учетом учебных возможностей 
класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, курсовой подготовкой 
педагога без замены уроков, изменениями в расписании, выпадением учебных занятий на 
государственные праздники другое. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 
используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 
учащихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе (профильный 
уровень) 

В результате изучения информатики и информационных технологий в 10 классе на 
профильном уровне ученик должен 

Знать 
 логическую символику;  
 основные конструкции языка программирования;  
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  
 тезис о полноте формализации понятия алгоритма;  
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче;  
 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;  
 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
 



Уметь 
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  
 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; устранять простейшие неисправности, инструктировать 
пользователей по базовым принципам использования ИКТ;  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 
информации;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 
функционирования средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 
интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;  

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети);  

 создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  
 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов;  
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 
 

 

 
Составители: 
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