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      Аннотация к рабочей программе 2021-2022                                                                                                                       

по информатике в 10 АБ классе 

Учителя: Целищев Ю.В., Ларина А.Г. 

1. Рабочая программа разработана на основе учебно-методического комплекса Семакин И.Г. и др. 

(Информатика: Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.). 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ № 323 на 2021-

2022 учебный год. 

2.Изучение информатики в основной школе 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. 

3.Основные задачи курса: 

Сформировать первоначальное представление о фундаментальных основах информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных 

Организация и оценка результатов образования осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, который обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

• психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

В связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды 

деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) работа и 

другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих 

способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

4.УМК по предмету:  

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

1. Семакин И.Г. и др. Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. учебник по базовому курсу Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика и ИКТ» Базовый 

курс. 10 класс», – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г. 

Перечень электронных образовательных ресурсов. 

1.  http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

3. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

http://fcior.edu.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
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4. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

5. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC) 

6. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

7. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к урокам, интерактивные 

тесты, учебные пособия по темам в электронном виде. 

Для  подготовки  к  ЕГЭ  используется:  http://inf.sdamgia.ru/ - каталог заданий с пояснениями и решением, а 

также http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm Сайт доктора технических наук, учителя высшей категории 

Полякова К. 

5.Рабочая программа включает следующие разделы: 

Тема 1. Введение. Информация 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование графической информации. Растровая графика. 

Векторная графика. Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление 

числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков. 

Тема 2. Информационные процессы 

Тема 3. Программирование обработки информации 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования.  

Элементы языка паскаль и типы данных.  Операции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и 

вывод данных.  Логические величины, операции, выражения.  Программирование ветвлений и циклов. 

Вложенные и итерационные циклы.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы.  Обработка 

массивов. Символьный тип данных и их обработка. Комбинированный тип данных. 

№ Тема программы Количество часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Информация 11 

3 Информационные процессы 7 

4 Программирование обработки информации 13 

5 Поворение 1 

Итого: 34 

6.Требования к уровню достижений обучающихся 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам понимания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатике в старшей школе, являются: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

Информация в неживой природе. Информация в живой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знания; Алфавитный и содержательный подходы к определению количества информации. 

Хранение, передача и обработка информации. Автоматическая обработка информации. 

Информационные процессы в компьютере. 

Процессы хранения и передачи информации. 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://inf.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты – освоение обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в старшей школе, являются: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внещкольную) деятельность; 

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывая 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимания необходимости формального описания 

алгоритмов; 

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

• владение знанием основных конструкций программирования; 

• владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программ для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия представлений и моделируемого объекта (процесса); 

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

• сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

• сформированность понимая основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

Учащиеся получат представление: 

• о различных подходах к определению понятия "информация", о различных методах измерения 

количества информации: вероятностный и алфавитный, единицах измерения информации. 
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• о назначении наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей). 

• о назначении и видах информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

• об алгоритме как модели автоматизации деятельности 

• о назначении и функциях операционных систем. 

Учащиеся будут 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. 

7.Система оценивания. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  Итоговый 

контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

• Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования.  

• Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования, 

творческой работы. 

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем тестирование.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить правила, 

которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

• за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у 

школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель 

может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

• 50-70% — «3»; 

• 71-85% — «4»; 

• 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к 

«пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях 

следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу 

ученика. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебное полугодие и за год знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются одним 

баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним предается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 
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контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как  неудовлетворительные, хотя 

его устные ответы оценивались положительно. 

Рекомендации для обучающихся и их родителей.                                                                                            

Родителям и обучающимся следует обратить внимание на своевременное выполнение домашних, классных 

работ. Если у ребенка возникнут трудности при изучении данных тем, рекомендуем своевременно обращаться 

за консультацией к педагогу.  

                                                                                                                                                            01.09.2021.                                                                             


