
Аннотация 
 

к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
 

в 10-11 классах 

 
10 класс Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразова- 

тельных учреждений. Информатика.  10-11 классы. Автор: Н.Д.Угринович, БМНОМ, 2015 г. 

Автор: Л.Л.Босова. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

11 класс Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразова- 

тельных учреждений. Информатика.  10-11 классы. Автор: Н.Д.Угринович, БМНОМ, 2015 г. 

Автор: Л.Л.Босова. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа учебного времени в 10 классе (1 час в 

неделю) и 68 часов – в 11 классе (2 час в неделю). 
 

Изучение учебного предмета обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя: 
 

1. Учебник «Информатика и ИКТ» 10 класс. Н.Д.Угринович, 2014 г.  

2. Учебник «Информатика и ИКТ» 11 класс. Н.Д.Угринович, 2014 г. 
 

2. Компьютерный практикум. 
 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение 

всех требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической 
 

и практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями 

информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 
 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
 

- 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. 

 

Основные задачи программы: 
 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 
 

- сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием, 
 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 
 

- показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 
 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, 

модемы, 
 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 
 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 
 

- Линию  информация  и  информационных  процессов  (определение  информации, 
 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления); 
 

- Линию  моделирования  и  формализации  (моделирование  как  метод  познания: 
 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 



исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 
 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 
 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 
 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 
 

- Линию   социальной   информатики   (информационные   ресурсы   общества, 
 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 
 
 
 
 

 


