
 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» ориентирована на примерную программу, составленную на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

09.03.04.№1312. 

        Рабочая программа базового курса информатика и ИКТ соответствует примерной программе  курса « Информатика и ИКТ» среднего общего 

образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов примерной программы соответствует примерной программе курса « 

Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя 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, возрастных особенностей учащихся, определяет количество 

практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

          Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 

от 09.03.2004; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 № 241  « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312. 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года; 

5. Приказ Министерства образования Сахалинской области №703-ОД от 09.09.2008года «О дополнительных критериях при лицензировании ОУ» 

6. Письмо министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 №01-110/5050 «О некоторых аспектах разработки учебных 

планов в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.01.2013 N 26755) 

    Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов теоретического материала и выполнения практических 

работ, причем на выполнение практических работ отводится не менее половины всего учебного времени. Для достижения прочных навыков 

работы на компьютере учащиеся согласно календарно-тематического планирования выполняют практические работы с использованием 

компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета «Информатика и ИКТ» предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума 

– интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата. При 

выполнении работ практикума предполагается использование материала и заданий из других предметных областей. Объемные практические 



работы рассчитаны на несколько учебных часов. Практические работы включают подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий, а также  включаются  в домашнюю работу и проектную деятельность. 

           Изучение информатики и информационных технологий направлено на достижение следующей   

            цели: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах 

задачи 

 Научить 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; 

 Развивать познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 Воспитывать ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

Срок реализации программы 1 год 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Форма: урок. 

Типы уроков 
- урок изучения и первичного закрепление новых знаний; 

- урок закрепления знаний; 

- урок комплексного применения ЗУН обучающимися; 

- урок обобщения и систематизации знаний; 

- урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 

- комбинированный урок 

Методы обучения: 

Фронтальная беседа, устный опрос, математический диктант, тестирование, словесные, наглядные, практические, игровые, 

исследовательский, проблемный, эвристическая беседа частично-поисковый, обобщение, итоговый контроль 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

 Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих педагогических технологий: ИКТ, личностно - 

ориентированное обучение, дифференцированное обучение; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии 
 

Принципы обучения: 

 - принцип научности; 

- связи теории с практикой; 

- системности; 



- принцип сознательности и активности в обучении; 

-доступность; 

- принцип прочности усвоения знаний. 

Формы, способы и средства  проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа ,самостоятельная работа ,тесты , фронтальный и 

индивидуальный опросы, зачёт, работа по карточке, взаимоконтроль. Форма итоговой аттестации – контрольная работа 
Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной программы: 
УМК Н.В.Макаровой обоснована актуальность дисциплины в школе и требования Государственного образовательного стандарта РФ к 

уровню знаний и умений учащихся. Изложены основные положения системно информационной концепции, на основе которой ведётся 

обучение. Определены цели, разработаны рекомендации и содержание для всех уровней обучения: начального, базового в основной и 

старшей школе. 

Рассматриваемые концепции и программа обучения информатике и ИКТ обеспечены комплектом учебников, определяются потребности 

информационного общества и требованиями Государственного образовательного стандарта на базовом уровне. Разработаны практикумы для 

проведения занятий. УМК  для 10  класса  под  редакцией  Н.В.Макаровой  рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания среднего  общего образования по Информатике и ИКТ, соответствует 

Федеральному перечню учебников на 2014-2015 уч. г., программный материал рассчитан  на изучение предмета 1 час в неделю. 


