
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

10-11 КЛАСС  

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и примерной 

программы среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям  

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения основ предмета в 8–9 классах. Систематизирующей основой 

содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного 

образования, является единая содержательная структура образовательной области, 

которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 

общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Опираясь на 

достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов 

развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. 

Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень 

развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. 

Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, 

шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим 

основам информатики, к информационному моделированию. 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе 

основной школы. 

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, 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. 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д.Угринович.- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д.Угринович.- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

Общее количество часов, на которые рассчитана программа – 68ч: 

в 10 классе -34 ( 1 час в неделю) 

в 11 классе - 34 (1 час в неделю) 

 

 

 

 


