
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

(10 класс. Базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы общеобразовательного курса 

базового уровня «Информатика и ИКТ» для старшей школы (10 – 11 классы), авторы И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер, с учетом примерной программы основного общего образования по  

курсу «Информатика и ИКТ» . 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

федеральным компонентом образовательного стандарта для среднего  общего образования на 

базовом уровне по информатике и ИКТ (2004 г.). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. В том числе на 15 практических работ – 14 часов ( 

Практическая работа №5 - обучающего характера проводятся в ходе изучения теоретического 

материала), На 4 контрольных работ – 4 часа. 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе 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 

моде ли 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 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 деятельности. 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) учебную программу и их обоснование. 

Процессы управления рассматриваются в Авторской программе в разделе «Информация и 

информационные процессы» для более целостного представления всех информационных 

процессов, а не в разделе «Информационные модели», как рекомендуется Примерной 

программой. 

Поэтому количество часов, отведенных на изучение раздела «Информационные модели» 

меньше, чем в Примерной программе. Добавлена контрольная работа после изучения темы 

«Информационные модели». 

В разделе же «Информация и информационные процессы», напротив, увеличено количество 

часов теоретического материала, в том числе и за счет добавления решения задач ЕГЭ. Также 

добавлена Практическая работа №2 «Табличный процессор Excel», для повторения умений 

работать с электронными таблицами и для решения задач на тему «Измерение информации» с 

помощью табличного процессора Excel. Добавлены 2 контрольные работы (после изучения 

разделов «Информация» и «Информационные процессы в системах»). 



Раздел «Информационные системы «рассматривается в курсе 11 класса в рамках модуля 

«Технологии использования и разработки информационных систем» для формирования у 

учеников целостного представления о видах информационных систем. 

Раздел «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» дополнен 

темой многопроцессорные системы и сети, где рассматриваются локальные и глобальные сети 

как результат развития архитектуры компьютера. Добавлена контрольная работа по теме 

«Программно-технические системы реализации информационных процессов». 

Добавлен урок «Повторение» для повторения и систематизации знаний, полученных в 10 

классе. 

Добавлен урок «Решение задач ЕГЭ», для подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование. 

В рамках урока «Поиск данных. Защита информации» добавлена обучающая Практическая 

работа №5 «Использование паролирования и архивирования для защиты информации», так 

это представляет практический интерес для учащихся. 

Уменьшено количество часов на изучение тем «Информация. Представление информации» и 

«Процессы хранения и передачи информации», так как практические работы, рекомендуемые 

автором для повторения и закрепления материала основной школы будут выполнятся 

учениками в индивидуальном порядке дома. 

Так же уменьшено количество теоретических уроков, отведенных автором на изучение тем 

«Обработка информации» и «Компьютер: аппаратное и программное обеспечение», так как 

часов, отведенных в Рабочей программе на изучение этих тем, достаточно для изучения этого 

материала, который более подробно они должны изучить самостоятельно в учебнике. 

Освободившиеся часы использованы для проведения четырех контрольных работ после 

изучения наиболее значимых разделов курса, на повторении материала 10 класса, на решение 

задач ЕГЭ. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 



 


