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1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» составлена для учащихся 10 класса средней общеобразовательной
школы. Срок реализации программы 1 год. Общее количество часов учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10 классе 34 часа в год
(1 час в неделю).
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;
3. Приказ от 31.03.2014г. № 253 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с учетом изменений и дополнений, утвержденных
приказами Министерства образования и науки РФ;
4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ;
5. Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №54» г. Брянска;
6. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса.
Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного предмета, является «Стандарт среднего
(полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа учебного предмета
«Информатика и ИКТ» для 11 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.
Рабочая программа ориентирована на комплект учебников:
- Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов
Основные содержательные линии общеобразовательного предмета базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют
следующие содержательные линии предмета 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).
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.
Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики программы.
Задачи:
 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.

2. Содержание учебного курса
Информация (10 часов)
Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование.Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход
к измерению информации.Представление чисел в компьютере.Представление текста, изображения и звука в компьютере.

Информационные процессы (4 часа)
Хранение и передачи информации.Обработка информации и алгоритмы.Автоматическая обработка информации. Информационные
процессы в компьютере.
Программирование обработки информации (19 часов)
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и
выражения, программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной
информацией.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате освоения курса информатики в 10 классе на базовом уровне учащиеся будут
-знать/понимать
-объяснять различные подходы к определению понятия «информация»;
-различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации;
-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;
-использование алгоритма как модели автоматизации деятельности, назначение и функции операционных систем;
-уметь
-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники, распознавать информационные процессы в различных
системах; использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
-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;
-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, осуществлять поиск информации в базах данных,
компьютерных сетях и пр;
-представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-эффективной организации индивидуального информационного пространства, автоматизации коммуникационной деятельности;
-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
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