
Аннотация к рабочей программе по информатике 10  класс ФГОС (базовый уровень)  

 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Приказа Минобрнауки России от 17. 05 2012 г. № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования».  

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов 

Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 

29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2019-2020 уч. году 

4. Примерной Основной образовательной программы среднего общего образования. Одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-

з).  

5. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское  

6. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 

7. Программы  «Информатика. 10–11 классы». Базовый уровень : методическое пособие / И . Г. Семакин. — М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 



8. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (Сайт 

федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/) 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

Учебно-методический комплект 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса.ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018.  

2. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Дополнительная литература 

1. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

2. Буленок В.Г., Пьяных Е.Г. Сжатие и архивирование файлов в ОС Linux на примере Xarchiver и Ark (ПО для 

сжатия и архивирования файлов): Учебное пособие — Москва: 2008. — 40 с. 

3. Волков В.Б.Линукс Юниор: книга для учителя /– М.: ALT Linux , Издательский дом ДМК - пресс, 2009с. 

4. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. 

5. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для обработки и редактирования 

растровой графики): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 80 с. 

6. Ковригина Е.В. Создание и редактирование электронных таблиц в среде OpenOffice.org: Учебное пособие. – 

Москва: 2008. — 85 с. 

http://school-collection.edu.ru/


7. Ковригина Е.В., Литвинова А.В. Создание и редактирование мультимедийных презентаций в среде 

OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования мультимедийных презентаций): Учебное пособие. — Москва, 

2008. — 61 с. 

8. Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org (ПО для создания и 

редактирования текстов): Учебное пособие. – Москва 2008. — 59 с  

9. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-приложений с использованием Bluefish и Quanta Plus 

(ПО для создания и редактирования Интернет-приложений): Учебное пособие. – Москва: 2008. – 74 с. 

10. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО для обработки и 

редактирования векторной графики): Учебное пособие. ‒ Москва: 2008. ‒ 52 с. 

11. Полякова Е. В. Информатика.9-11 класс: тесты (базовый уровень) – Волгоград: Учитель, 2008 

12. Пьяных Е.Г. Проектирование баз данных в среде OpenOffice.org (ПО для управления базами данных): 

Учебное пособие. — Москва: 2008. — 62 c. 

13. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10 -11 классы. – М.: ВАКО, 

2007. 

14. Якушкин П. А., Крылов С. С. . ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов– 

М.: Эксмо, 2008 

 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

1. Индивидуальные карточки с заданием; 

2. Информатика в схемах / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, Е.А. Ракитина, О.В. Вязовова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 48 с. 



 

ЦОРы сети Интернет: 

1. http://metod-kopilka.ru, 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. http://uchitel.moy.su/, 

4. http://www.openclass.ru/, 

5. http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/ 

6. http://www.uchportal.ru/, 

7. http://zavuch.info/ 

8. http://window.edu.ru/, 

9. http://festival.1september.ru/, 

10. http://klyaksa.net и др 

 

Цели и задачи изучения курса: 

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 изучения курса: 

- Мировоззренченская задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, 

социальных и технических системах; понимание назначения информационного моделирования в научном 

познании мира; получение представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов 

информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного 

моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных 

средств ИКТ. Приближение степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области информатики и других 

предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью. 

        Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 

преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 



Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся – 

гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", 

культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая 

роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным 

моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – типовые 

программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового 

уровня старшей школы); 

- систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в основной 

школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная 

деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, 

позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным планом времени для его 

усвоения (1 час в неделю) недостаточно. Для разрешения этого противоречия планируется активно использовать 

самостоятельную работу учащихся с учебником. В качестве контрольных (домашних) заданий используются 

вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

оформляются письменно. 



Методика обучения в большей степени ориентирована на индивидуальный подход, чтобы каждый ученик получил 

наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С этой целью используется резерв 

самостоятельной работы учащихся во вне урочное время, а также резерв домашнего компьютера. 

Технологии обучения 

В организации обучения планируется использование технологии личностно-ориентированного обучения 

учитывающие особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его 

потенциала. А также технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации 

учебной деятельности. 

Для решения этих задач применяются следующие компоненты: 

- создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока; 

- использование проблемных творческих заданий; 

- стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения 

заданий; 

- применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, 

графическую, условно-символическую); рефлексия. 

В практике используются три формы организации работы на уроке: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 



- фронтальные; 

- практикумы. 

В качестве методов обучения применяются: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой), 

- наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

- практические методы (упражнения, практические работы). 

Аппаратные средства 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для 

многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и 

мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 



Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и 

мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: Сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой 

микроскоп; аудио и видеомагнитофон – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 

информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

Технические средства обучения. 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Микрофон (рабочее место учителя). 

5. Проектор. 

6. Струйный принтер цветной. 

7. Сканер. 

8. Модем 

9. Локальная вычислительная сеть. 

10. Web-камера. 

Программные средства. 

1. Операционная система Windows XP/7. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 



4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

9. Операционная система UBunta. 

10. Антивирусная программа Антивирус Касперского 

11. Программа-архиватор 7zip. 

12. Клавиатурный тренажер KlavTren. 

13. Интегрированное офисное приложение OpenOffice. 

14. Пакет программ Open Office.org 

15. Мультимедиа проигрыватель. 

16. Система тестирования 

17. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

18. Система программирования TurboPascal. 

Обоснование выбора программы 

        Современный курс школьной информатики –  «точка роста» информатизации образования и общества,  в 

которой создается теоретическая основа и  обеспечиваются необходимые практические  умения, он как ни один 

другой предмет  нацелен на подготовку учащихся к жизни в информационном обществе. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на 

мировоззрение и стиль жизни современного человека, закладывает основу создания и использования ИКТ как 



необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Информатика представляет собой «метадисциплину»,  ориентированную 

на достижение метапредметных результатов, способствуя формированию общеучебных умений и навыков, 

обеспечивая технологическую основу в системе открытого образования, создавая условия для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Данная программа обеспечивает выполнение всех требований образовательного стандарта  в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями информационной 

деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта использования ИКТ в различных сферах 

индивидуальной деятельности. 

 В современном обществе  происходят  интеграционные процессы между гуманитарной и научно-технической 

сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности.  Причина этого явления состоит в 

развитии и распространении ИКТ. Если раньше, например,  гуманитарию для применения математического 

моделирования в своей области следовало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что для 

некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно понять 

постановку  задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не вникая в сам 

механизм решения. Стали широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и 

стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты.  Благодаря этому, применение методов компьютерного моделирования становится 



все более доступным и востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, 

педагогов и пр. 

Информатика и ИКТ входит в образовательную область «Математика». Настоящая рабочая программа составлена 

на один учебный год. 

Формы и средства контроля. 

Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение имеет организация контроля 

знаний и умений учащихся. 

Достижения учащихся отслеживаются через участие их в различного рода конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

результативность промежуточных и итоговых контрольных работ. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее 

на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  Семакина И.Г. 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. 



Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: настоящая рабочая программа учитывает 

многоуровневую структуру предмета «Информатика и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, 

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно – коммуникационных 

технологий.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности.  

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они отражают 

феномен реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже 

не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 

Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационным технологиям 

проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики в школе является освоение информационной технологии решения 

задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств. Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе организовано "по спирали": первоначальное знакомство с 

понятиями некоторых изучаемых линий (модулей) в основной школе (8-9 класс), затем на следующей ступени 



обучения (10-11), изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с 

включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от 

количества учебных часов обычно 2. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому 

всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основной школы. С другой 

стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«Информатика и ИКТ» относится к образовательной области «Математика». Настоящая программа составлена на 

основе «Примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям. Базовый уровень» (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и авторской 

программы И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. Данный курс является общеобразовательным курсом базового уровня и 

рассчитан на изучение учащимися 10-11 классов в течении 68 часов (в том числе в X классе - 34 учебных часа из 

расчета 1 час в неделю и в XI классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю). Программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и 

ИКТ (базовый уровень). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с программой духовно-нравственного развития основной образовательной программы школы 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета направлены на: 

- 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. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых Обязательным 

минимумом содержания образования по информатике (в изучении общих закономерностей функционирования, 

создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных). 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и практической  составляющих: 

освоение системы базовых знаний,  овладение умениями информационной деятельности,  развитие и  воспитание 

учащихся,  применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и 

углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики в основной школе: 

Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, 

универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  

в информационных системах;  информационные основы процессов управления); 



Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: 

основные типы информационных моделей;  исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии 

хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных 

таблиц; мультимедийные технологии). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет). 

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, 

информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные 

технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая 

составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и 

прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из трех разделов. Первый 

раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления навыков работы с программными 

средствами, изучение которых происходило в рамках базового курса основной школы. К таким программным 

средствам относятся операционная система и прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, 

табличный процессор, программа подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft 



Windows – Microsoft Office. Однако, при использовании другой программной среды (например, на базе ОС Linux), 

учитель самостоятельно может адаптировать эти задания.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном режиме и объеме.  

Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем потребность у разных учеников 

может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние компьютеры, эти задания могут быть предложены для 

домашнего выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного выполнения в 10 классе. Из 12 работ 

этого раздела непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь две работы:  «Выбор конфигурации  

компьютера» и «Настройка BIOS».  

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 классе. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 8, количество контрольных работ - 4. 

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

операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 

 

 

 


