
Аннотация  

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

 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на 

основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  

 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18». 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (Приказ от 

29.08.2018 г. №254); 

 УМК Угриновича Н.Д.., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний . 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение 

Информатики и ИКТ отводится 67 часов. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие отдельные вопросы темы: Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов; Компьютерные презентации и использование мультимедийных 

технологий; Системы счисления; Аппаратная реализация компьютера. Основные 

устройства компьютера. Устройства ввода и вывода информации; Графический интерфейс 

ОС. Файлы и файловая система. Логическая структура дисков. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (Пр. от 27.08.15 г. №258). 

В программе нашел отражение принцип преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

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. 

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. 

Задачи: 

 сформировать навыки приема, передачи, хранения и обработки информации; 

 изучить программные и аппаратные средства компьютера и их применение 

различных видах профессиональной деятельности; 

 изучить основные законы логики и правила преобразования логических 

выражений; 

 сформировать навыки применения информационных технологий при 

решении и оформлении учебных задач, а так же развить взгляд на  информационные 

технологии как на неотъемлемую часть жизни человека.  

Основные задачи учебного предмета заключаются в том, чтобы научить 

учащихся: 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной  деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

 Назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в   

 учебной деятельности. 

Составители: 

ШМО учителей математики и информатики 

МБОУ «СОШ №18», г.Абакана 


