
 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ  

10-11 классы 

 
Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 

утверждённым Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне (утверждена приказом Министерства образования России от 09.03.04 №1312). 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом рассчитано на 68 часов - 10 класс 

и 68 часов - 11 класс.  

В данной рабочей программе будет использоваться УМК  по Информатике и ИКТ 

 Н.Д. Угриновича, в состав которого входит методическое пособие для учителя. Учебный 

курс «Информатика и ИКТ» в 11 классе является продолжением базового курса, начатого 

в 10 классе. 

Содержание учебников «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 

классов соответствует утвержденным Министерством образования и науки РФ 

Государственному стандарту среднего (полного) образования по информатике и 

информационным технологиям (федеральный компонент) и Примерной программе 

среднего (полного) образования по информатике и информационным технологиям. 

Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса получил 

положительную оценку РАН и РАО и включен  Министерством образования и науки РФ в 

Федеральный перечень учебников, допущенных в 2008/2009 учебном году к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования.  

     В состав комплекса входят: 
1. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса,  автор: Н.Д. Угринович 

2. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса,  автор: Н.Д. Угринович 

3. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе», автор: Н.Д. Угринович.  

 

4. Учебное пособие и CD-ROM по элективному курсу для старшей школы 

«Исследование информационных моделей»; 

5. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе», включающее CD- и DVD-диски, на которых размещены 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), необходимые для преподавания курса, 

программное и методическое обеспечение: 

 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, рассмотренные в учебниках, 

тесты и методические материалы для учителей; 

 VisualStudio-CD (выпускается по лицензии корпорации Microsoft), содержащий 

системы объектно-ориентированного программирования Visual Basic 2005,  

 
Учебники ориентированы на закрепление теоретических знаний с использованием 

практических работ. Важно, что дистрибутивы, необходимые для выполнения 

практических работ, а также готовые проекты и решения содержатся на CD-дисках (ЦОР), 

и учитель или учащиеся могут воспользоваться ими. 

 



 

 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

2. 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;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

5. приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных.  

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

Требования к подготовке учащихся 10 - 11 классов в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «Информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и функции операционных сетей; 

- основные конструкции языка программирования; 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 



 

 

- создавать  информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательского 

труда, ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие через 

различные виды деятельности, допускающие право выбора самими обучающимися. 

 

Применяемые технологии и методики: 

1. уровневая дифференциация;  

2. проблемное обучение;  

3. информационно-коммуникационные технологии;  

4. элементы здоровьесберегающей технологии;  

Применяемые методы обучения: 

1.  объяснительно-иллюстративный;  

2.  проблемное изложение;  

3.  частично-поисковый;  

Формы организации учебного процесса: 

1. индивидуально-групповые;  

2. фронтальные;  

3. практикумы. 

Формы контроля ЗУН (ов): 

1. наблюдение;  

2. беседа;  

3. фронтальный опрос;  

4. контрольная работа;  

5. практикум;  

6. тестирование. 

 

 

 


