
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по информатике, 10 -е классы 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д.   с учетом 

примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и 

кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 10 классе на базовом уровне: 

 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 базового уровня старшей школы 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. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который 

входят:  

 учебник  «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Н.Д.Угринович. – 6-е изд  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-

11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  



 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

В авторском тематическом планировании отводится на изучение предмета в 10 классе 35 часов, а в рабочей программе 

– 35 часов, количество часов отведенных автором на изучение темы «Коммуникационные технологии» уменьшено на 3 часа, 

они переведены на изучение темы «Кодирование и обработка графической, звуковой и числовой информации», т.к. данные 

темы широко представлены в КИМах ЕГЭ и требуют более глубокого изучения.  

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 17 часов; во 2 полугодие -18 часов. 

Программой предусмотрено проведение: практических работ – 26, контрольных работ – 3, тестов – 3. 

Учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться как в 

операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  
 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во 

второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных практических 

заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в 

компьютерном школьном классе или дома. 
 

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

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических 

заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования,  выполнения 

зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного материала в форме, определяемой 

приказом директора школы и решением педагогического совета. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

-классификацию информационных процессов; 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, компьютерных словарей, систем оптического распознавания текста, средств 

создания презентаций); 

-назначение локальных и глобальных компьютерных сетей; 

-правила работы в локальных сетях и сети Интернет; 

уметь: 

-распознавать информационные процессы в различных системах; 

-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; 

-представлять числовую информацию различными способами (таблица, массива, график, диаграмма); 

-использовать глобальную сеть Интернет для поиска информации; 

-создавать собственный Web-сайт; 

-общаться в Интернете, в том числе в режиме реального времени; 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ и при работе в 

сети Интернет; 

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

-для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
 


