
                Рабочие программы по информатике и ИКТ для учащихся 10 класса разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» Козловского района Чувашской Республики. 

          Реализация данной программы предполагается через линию учебников Семакин И.Г. под 

редакцией О.А. Полежаева для общеобразовательных школ. 10 класс.  

Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения информатики, которые определены стандартом.  

      Целями 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.  

Задачи:  

-обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – 

типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные 

средства в рамках базового уровня старшей школы);  

- систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в 

основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, 

позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Количество учебных часов:  

10 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

11 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

             Рабочая программа включает разделы: результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое планирование.  

         В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

количество часов, отводимых на изучение тем. 


