
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ. 10 класс.
1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы  для составления программы

- Федеральный  закон  №  273  –  ФЗ  от  29.12.2012    «Об  образовании  в   Российской
Федерации»; 

- Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от
01.02.2012);

- Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;

- Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования , утвержденный приказом МО РФ №
253 от 31.03.2014 года (с изменениями);

- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.04.2005  № 03-417  «О перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».

- Учебный план школы на текущий учебный  год

 1.2. Сведения о программах
Настоящая образовательная программа по информатике составлена на основе: 

1. Примерной программы основного общего образования по информатике (Информатика.
Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  Сост.М.Н.Бородин,  М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.)

2. Программа   курса  «Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии»
общеобразовательный  курс  (базовый  уровень) Семакин  И.Г.,  Хеннер  Е.К.  для  10–11
классов.
Реализация учебной программы осуществляется по учебнику Информатика и ИКТ 10–11

класс авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. (М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012). 

1.3. Цели и задачи курса
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в  10-11

классах направлено на достижение следующих целей:
• освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• владение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью

компьютера  и  других  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
средствами ИКТ;

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,  дальнейшем  освоении
профессий, востребованных на рынке труда.

Задачи:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать  основные  приемы  эффективного  использования  информационных

технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего

образования.

1



Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится
на основе раскрытия  содержания информационной технологии решения  задачи,  через  такие
обобщающие  понятия  как:  информационный  процесс,  информационная  модель  и
информационные основы управления.

Практическая  же  часть  курса  направлена  на  освоение  школьниками  навыков  ис-
пользования  средств  информационных  технологий,  являющееся  значимым  не  только  для
формирования  функциональной  грамотности,  социализации  школьников,  последующей
деятельности  выпускников,  но  и  для  повышения  эффективности  освоения  других  учебных
предметов.

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире;
искать,  анализировать,  критически  оценивать,  отбирать  информацию;  организовывать
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.

1.4. Место курса в учебном плане
Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю 34 учебные недели).

1.5.  Информация  о  внесенных  изменениях  в  примерную  программу  и  их
обоснование

 Изменения в программу не вносились.

1.6. Информация об используемом УМК
 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-

11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007.- 246 с. (Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования)

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для
10-11  классов  –  Москва:  Бином.  Лаборатория  знаний,  2007.-  120  с.  (Рекомендовано
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы общего образования)

1.7. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков

- технологии обучения: объяснительно-иллюстративные, игровые, проектная;

- формы обучения: групповая, индивидуальная;

- методы  обучения:  урок-демонстрация,  лабораторная  работа,  лекция,  практическая
работа.

1.8. Виды и формы промежуточного итогового контроля
Формы промежуточной аттестации: 

- Тематические зачеты; 

- Тематическое бумажное или компьютерное тестирование; 

- Практические работы;

- Решение задач; 

- Устный ответ, с использованием иллюстративного материала. 
 
1.9. Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года
В результате изучения информатики и ИКТ в 10 - 11 классах ученик должен
знать/понимать:
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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;
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 самообразования;
ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.

2. Содержание
10 класс
Введение. Техника безопасности работы за компьютером – 1 час.
Информация – 3 часа.
Представление  информации.  Единицы  измерения  информации,  алфавитный  подход  к

измерению информации.
Информационные процессы в системах – 8 часов.
Введение  в   теорию  систем.  Процессы  хранения  и  передачи  информации.  Передача

информации. Шум. Защита от шума. Варианты обработки информации. Шифрование данных.
Поиск данных. Виды угроз для цифровой информации. Защита информации. 

Информационные модели – 3 часа. 
Алгоритмическая модель. Трассировка алгоритма. 
Программно-технические системы реализации информационных процессов 19 – часов.
Архитектура персонального компьютера. Контроллер. Виды памяти.  Системная плата.

Порты  ввода-вывода.  Внешние  устройства.  Прикладное  программное  обеспечение.
Пользовательский интерфейс.  Главные правила представления данных в компьютере.  Целые
числа  в  компьютере.  Вещественные  числа  в  компьютере.  Представление  текста,  графики  и
звука в компьютере. Растровая и векторная графика. Развитые архитектуры вычислительных
систем. Организация локальных сетей. Топологии сетей. История развития глобальных сетей.
Аппаратные  средства  Интернета.  Каналы  связи.  Программное  обеспечение  Интернета.  Как
работает Интернет.

3. Тематическое планирование
по первой части курса (10 класс)
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Темы уроков
Количество

часов

Количество
контрольных работ

и зачетов
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1. Введение. Техника безопасности работы за 
компьютером.

1

2. Информация. Представление информации. 1
3. Единицы измерения информации, 

алфавитный подход к измерению 
информации.

1

4. Выполнение практического задания 
«Измерение информации»

1

5. Введение в  теорию систем. 1
6. Процессы хранения и передачи информации. 1
7. Передача информации. Шум. Защита от 

шума.
1

8. Варианты обработки информации. 1
9. Выполнение практического задания 

«Шифрование данных»
1

10. Поиск данных. 1
11. Виды угроз для цифровой информации. 

Защита информации.
1

12. Итоговое тестирование по теме 
«Информационные процессы в системах»

1 1

13. Информационные модели и структуры 
данных.

1

14. Выполнение практического задания 
«Построение информационных моделей в 
виде графовых схем»

1

15. Алгоритмическая модель. Трассировка 
алгоритма.

1

16. Архитектура персонального компьютера. 
Контроллер. Виды памяти. 

1

17. Системная плата. Порты ввода-вывода. 1
18. Внешние устройства. 1
19. Прикладное программное обеспечение. 1
20. Выполнение практического задания 

«Изучение возможностей служебных 
программ»

21. Пользовательский интерфейс. 1
22. Главные правила представления данных в 

компьютере. Целые числа в компьютере.
1

23. Выполнение практического задания 
«Представление чисел»

24. Вещественные числа в компьютере. 1
25. Представление текста, графики и звука в 

компьютере.
1

26. Растровая и векторная графика. 1
27. Выполнение практического задания 

«Представление изображения и звука»
1

28. Выполнение практического задания 
«Представление изображения и звука»

1

29. Развитые архитектуры вычислительных 
систем. Организация локальных сетей.

1

30. Топологии сетей. 1
31. История развития глобальных сетей. 

Аппаратные средства Интернета. Каналы 
1
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связи.
32. Программное обеспечение Интернета. 1
33. Как работает Интернет. 1
34. Итоговое тестирование по теме 

«Программно-технические системы 
реализации информационных процессов»

1 1

4. Требования к уровню подготовки.
В результате изучения информатики и ИКТ в 10 - 11 классах 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;
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 самообразования;
ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.

5. Критерии и нормы оценки освоения результатов
Для устных ответов и зачетов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;

-  правильно выполнил графическое  изображение  алгоритма  и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;

-  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
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-  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  логического  и
информационного содержания ответа;

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая
и специализированная терминология и символика;

- 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 или вопросу учителя.

- оценка «3» выставляется, если:
-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании  терминологии,  чертежах,  блок-схем  и  выкладках,  исправленные  после
нескольких наводящих вопросов учителя;

-  ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,

-  при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений и навыков.

- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах,

блок-схем  и  иных  выкладках,  которые  не  исправлены  после  нескольких  наводящих
вопросов учителя.

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:

выполнены все задания полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;
- оценка «4» ставится, если:

- имеются 1-2 недочета или одна ошибка,
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению

поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:

- знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 
при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя:

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы;

- наличия 1 -2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материла;

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.

- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет  обязательными

умениями поданной теме в  полной мере (незнание основного программного материала),
либо за отказ от выполнения учебных обязанностей;

- значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Тест оценивается следующим образом:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы.
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6. Материально-техническое обеспечение
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. –

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013.
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для

10-11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний,
2011.

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. –
М.: Лаборатория базовых знаний, 2011.

Интернет-ресурсы:
1. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 9 класс, Семакина И., 

Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. (http://school-collection.edu.ru/) 
2. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ 

(www.klyaksa.net)
3. Методическая копилка учителя информатики (www.metod-kopilka.ru)
4. Интернет портал для учителей (www.pedsovet.org)
5. Задания ЕГЭ (http://www.ege.ru/)
6. учебники по Word, Excel (http://www.on-line-teaching.com/) 
7. задачи по информатике (http://www.problems.ru/inf /)
8. Энциклопедия персонального компьютера (http://mega.km.ru/pc/)

Оборудование
- компьютер, 
- интерактивная доска, 
- документ-камера, 
- проектор.

Цифровые образовательные ресурсы по курсу

1. www  .  klyaksa  .  net   Информационно-образовательный портал для учителя информатики
и ИКТ 

2. www  .  metod  -  kopilka  .  ru   Методическая копилка учителя информатики 

3. www  .  pedsovet  .  org     И  нтернет   п  ортал   д  ля   у  чителей 

4. http  ://  www  .  ege  .  ru  /   Задания ЕГЭ 

5. http://www.on-line-teaching.com/ учебники по Word, Excel 

6.  http  ://  www  .  problems  .  ru  /  inf   /задачи по информатике 

7. http  ://  mega  .  km  .  ru  /  pc  /   - Энциклопедия персонального компьютера

9

http://www.problems.ru/inf

