
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 10 КЛАСС.  
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена 
на основе авторской программы  «Информатика и ИКТ», базовый уровень, 10-11 классы,  
Н.Д.Угринович,  М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2012» 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.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандарта 
основного общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.)  

 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»;  

 Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 
(приложение из приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 
2004 г. № 1089). 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
информатике и ИКТ (базовый уровень).  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного 
стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
определяет количество практических работ, необходимых для формирования 
информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и 
системного мышления, а также практических умений и навыков в области 
информационных и коммуникационных технологий 
В старшей школе на базовом уровне в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом на изучение курса «Информатика и ИКТ» в 10/2химико – биологическом классе 
выделено 35 часов в год (1 час в неделю), в 10/1физико – математическом классе на 
изучение курса «Информатика и ИКТ» отводится  70 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе. Для подготовки к ЕГЭ в рамках темы 
«Кодирование и обработка числовой информации» выделяются по 2 часа на темы 
«Электронные таблицы» и «Представление числовой информации с помощью систем 
счисления», и  12 часов на тему «Алгоритмизация и программирование» в рамках темы 
«Информационные технологии». В связи с усовершенствованными техническими 
возможностями компьютерной техники в программе отводится 2 часа на тему 
«Разработка и создание сайта» в рамках темы «Коммуникационные технологии». В 
программе предусмотрено 6 часов для повторения и обобщения изученного материала, 
обязательного при проведении итогового контроля (контрольной работы «на входе» и 
итогового контроля). 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 
учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы 
могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной 
системе Linux. 
 



Цели программы: 
• 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. 

    Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 
основы системного видения мира, расширить возможности информационного 
моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 
деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 
анализом и представлением основных информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входят: 

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / 
Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;  

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 
Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

     В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• понятия: информация, информатика; 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации; 
• единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 
соотношения между ними; 
• сущность алфавитного подхода к измерению информации  
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий;  
• представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 
компьютере; 
• понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, 
Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая система, 
геоинформационная система; 
• назначение коммуникационных и информационных служб Интернета;основные 
технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 



информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 
• назначение и функции операционных систем; 
уметь 
• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 
алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 
при известной скорости передачи; 
• выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы; 
• представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 
арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 
• создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на 
основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные 
таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы; 
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;  
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий;  
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики;  
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 



• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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