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Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля
составлена на основе авторской программы Семакина Е.Г.
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 закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации
 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»;
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004г. №1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,
от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012
№39, от 31.01.2012 № 69);
 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).
Сведения о программе на основании которой разработана рабочая программа
Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС среднего общего образования и
программы Угриновича Н.Д. к учебнику «Информатика и ИКТ» 10 класс.
Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки
рабочей программы
Причиной выбора этой программы послужило следующее: материал соответствует
требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов.
Программа предусматривает освоение системы базовых знаний по информатике и ИКТ,
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков.

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.
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс
информатики и ИКТ в основной школе.
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.





Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего
общего образования;
систематизировать и углубить знания в области информатики и информационных
технологий, полученные на ступени основного общего образования;
заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку
современная информационная деятельность носит системный характер;
сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
Содержание учебной программы по темам

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов

Информация и информационные процессы
Информационные технологии
Коммуникационные технологии
Повторение.
Итого



Количество
часов
в
рабочей
программе

Количество
контрольных
работ

9
14
9
2

1
2
1
0
4

Определение места и роли учебного курса, предмета, в овладении учащимися
требованиями к уровню подготовки учащихся (выпускников) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
Данный учебный курс по информатике и ИКТ в полном объеме соответствует
федеральному компоненту государственных образовательных стандартов.
Обучение информатики в общеобразовательной школе организовано "по спирали":
первоначальное знакомство с понятиями некоторых изучаемых линий (модулей)
происходит на ступени основного общего образования (8-9 класс), затем на
следующей ступени обучения (10-11),
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Учебные, методические и справочные пособия
1. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное
пособие/М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005
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Подготовка
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М.: ВАКО, 2007.
4. Ушаков Д.М., Юркова Т.А. Паскаль для школьников. – Санкт-Петербург:
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Интернет-ресурсы
Сайт Полякова К.Ю. http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
ЕГЭ по информатике 2014. (http://infoegehelp.ru/)
http://решуегэ.рф/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ -БИНОМ. Лаборатория знаний. Методическая
служба.

