
 

 

 Аннотация к рабочей программе по информатике для 10 класса 

(базовый уровень) 
 

 Данная рабочая программа составлена на основе: Программы курса «Информатика» для 

10-11 классов (базовый уровень), авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова 

Л.В., БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. УМК для учащихся 10 класса соответствует 

требованиям ФГОС СОО. 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов (35 недель). В рамках 

программы – подготовка групповых и индивидуальных проектов. Также планируется 

использование КИМов внешних мониторингов. Рабочая программа написана в соответствии с 

Образовательной программой МАОУ лицея № 17 ФГОС ООО. 

 Изучение информатики и ИКТ 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 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 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

других школьных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи курса:  

 познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и 

их ролью в формировании современной картины мира;  

 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах;  

 познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем;  

 развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

 сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи;  

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;  

 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности;  

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

Формирование информационных и коммуникативных компетенций школьников - одна из 

главных задач курса информатики. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Виды оценивания учебной деятельности: контрольные работы (вводная, 

промежуточная, итоговая), фронтальные опросы, индивидуальные работы на карточках и 



 

 

опросы, творческие работы, зачеты, тесты, защиты проектов, результативность участия в 

различных олимпиадах и конкурсах. 

 

 

Раздел учебного курса,  кол-во часов Формы контроля 

 

Информатика и информация         

(8 часов) 

Входной контроль, практические 

работы, тесты 

Информационные процессы              

(8 часов) 

Фронтальный опрос, практические работы,  

текущий индивидуальный опрос по 

д/з, промежуточный контроль, 

тесты 

Программирование обработки информации       

(19 часа) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

итоговая контрольная работа, 

тесты, защита проектов 

 

  


