
Аннотация 

Рабочая программа 

по информатике и ИКТ 

10 класс (физико-математический профиль) 

  
Рабочая программа по информатике и ИКТ для физико-математического профиля 

на углубленном уровне составлена на основе авторской программы Семакина И.Г. с 

учетом примерной программы среднего общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

 В старшей школе на углубленном уровне в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом на изучение курса «Информатика и ИКТ» в 10-м классе 

выделено 136 часов в год (4 час в неделю), в 11-м классе выделено 132 часа в год (4 часа 

в неделю). 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений РФ»;  

 стандарте среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (профильный уровень);  

 примерной программе среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (профильный уровень). 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета Информатика и ИКТ 

(Информатика) в общеобразовательных организациях Ярославской области в 2017–

2018 учебном году  

 учебный план МОУ СОШ№5 им. 63-го Угличского пехотного полка  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построение описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; 

 создавать программы на языке  программирования по их создавать программы на 

языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя развитие алгоритмического 

мышления, способностей к формализации элементов системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 



помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов. 

Задачи: 

 развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка, обеспечить вхождение учащихся в информационное 

общество. 

 формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

 формирование у учащихся представления об информационной деятельности 

человека информационной этике как основах современного информационного 

общества; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднегообразования. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

Раздел Тема Уч. часы 

1. Теоретические 

основы информатики 

1. Введение. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 15 

7. Алгоритмы обработки информации 13 

Всего по разделу 64 ч. 

2. Компьютер 8. История вычислительной техники 1 

9. Логические основы ЭВМ 4 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 14 ч. 

3. Информационные 

технологии 

13. Технология обработки текстов 8 

14. Технология обработки  изображения и звука 12 

15. Технология табличных вычислений 14 

Всего по разделу 34 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 2 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 16 

Всего по разделу 24 ч. 

 Всего по курсу: 136 ч. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне ученик должен: 

знать: 
 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов; методы 

и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь:   
 информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие 

в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 



 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

 

 


