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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по информационным технологиям на уровень основного общего 

образования 
(10 класс) 

 
Общая характеристика предмета 

Информационные технологии - это методы и способы, использующие компьютерные 
программно-технические средства, отдельные или совокупные информационные процессы и 
операции для достижения поставленных целей. 

Информационные технологии используют при решении различных (социальных, 
экономических, производственных, культурных) и иных проблем, связанных с деятельностью 
людей и окружающей их природой. 

Курс информационных технологий средней школы является завершающим этапом 
непрерывной подготовки школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание 
курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) 
общего образования курс информационных технологий в старшей школе может изучаться на 
базовом или на углублённом уровне.  

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития. Они включают в себя: 

 
 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области;  
 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  
 сознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
Содержание курса информационных технологий в старшей школе ориентировано на 

дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и 
деятельности в современном высокотехнологичном информационном обществе, умение 
эффективно использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных 
воздействий.  

 
Цели изучения курса информационных технологий в основной школе 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-
экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к 
информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к 
жизни и работе в высоко-технологичной наукоёмкой среде. Соответствующий социальный заказ 
отражен в Указах Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных документах 
(Приоритетные направления науки, технологий и техники и перечень критических технологий РФ, 
Федеральная целевая программа «Электронная Россия», государственная инициатива «Наша новая 
школа», Окинавская хартия глобального информационного общества, Болонская декларация и 
др.).  

Формирование фундаментальных представлений, касающихся информационной 
составляющей современного мира, создания и использования информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) — прерогатива школьного курса информатики. Его 
изучение обеспечит школьникам более широкие возможности реализации индивидуальных 
образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня адаптации выпускника 
школы к жизни и работе в современном информационном обществе; даст дополнительные 
гарантии получения качественного бесплатного конкурентоспособного образования, которое 
невозможно без знания информатики и ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки 
выпускников школы, которые будут иметь необходимые компетенции для получения 
профессионального образования.  

Основная цель изучения учебного предмета «Информационные технологии» на базовом 
уровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 
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компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 
общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 
10–11 классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информационных и коммуникационных 
технологий в современном обществе; 

  сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  
 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 
ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 
систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию. 
 

Нормативная база рабочей программы по информационным технологиям на уровень 
основного общего образования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
Программа разработана на 35 часов из расчета 1 час в неделю в 10 классе. 
Данная программа предназначена для учителей информатики, работающих в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта в 2019-2020 учебном году. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения по информационным технологиям для 10 
класса: 

1. Босова Л.Л. , Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень:  учебник для 10 класса.  – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016;    

2. Ресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru); 
3. Босова Л.Л. Информатика.10-11 классы. Базовый уровень: [Электронный ресурс]: 

Методическое пособие / Автор-составитель: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 
 Проектор 
 Принтер 
 Модем 
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 
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 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 
видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Офисные пакеты; 
 Приложения для работы с электронной документацией; 
 Среды программирования(PascalABC.NET, КуМир); 
 Приложения для работы с графикой; 
 Пакеты для математических расчетов и визуализации данных; 
 Мультимедиа приложения. 

 
Используемые технологии  
 

 ИКТ- технология, 
 проектные методы обучения, 
 технология групповой деятельности  
 технология проблемного обучения  
 технология уровневой дифференциации 
 технология развития критического мышления 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 предметным, включающим 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, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами.  

При этом, в начальной школе происходит формирование системы универсальных учебных 
действий (цель — учить ученика учиться); в основной — развитие (цель — учить ученика учиться 
в общении); в старшей — совершенствование (цель — учить ученика учиться самостоятельно). 

 
 
 
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информационные технологии, можно отнести:  
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– 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; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего 

ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник 
научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 

учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 
«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в 
электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 
информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление 
ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены 

результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информационные 
технологии»; результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 
возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 
и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 
общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 
для последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях.  

 
Формы контроля 

• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов,  
• письменных проверочных работ, 
• практические работы. 
 


