
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10 – 11 КЛАСС 

 

Количество часов – 70 
 

Рабочая программа для 10 – 11 классов составлена на основе стандарта 

среднего (полного) образования по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям, программы по информатике и ИКТ для обще-

образовательных учреждений, программы курса «Информатика и информационные 

технологии» Угриновича Н.Д. Таким образом, процесс обучения будет направлен 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира, роль информационных процес-

сов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-

онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информа-

ционные и коммуникационные технологии, в т.ч. при изучении других 

школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей 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 индиви-

дуальной и коллективной учебной и познавательной, в т.ч. проектной дея-

тельности. 

Содержание программы обеспечивает формирование у школьников умений, 

указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников средней школы (При-

ложение 1). 

Особое внимание уделено возможности формировать творческие, исследова-

тельские качества учащихся. Для этого в планирование введены проектные работы 

с последующей их защитой. 

Поурочное планирование материала будет осуществляться на основе выбран-

ных учебников: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии» (базовый 

уровень), 10 – 11 кл.; 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень), 10 – 

11 кл. 

 

 

 



 
Приложение 1 

к рабочей программе «Информатика и ИКТ 10 – 11» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автома-

тизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 



 

Приложение 2 

к рабочей программе «Информатика и ИКТ. 10 – 11» 

 ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ  

На каждом уроке изучения и первичного закрепления учебного материала пред-

полагается использовать (оптимально сочетать): 

словесные (беседа, рассказ), практические (решение задач, выполнение заданий по 

теме, работа с исполнителями алгоритма, чтение блок-схем, построение графиков и таб-

лиц, схем, рисование, заполнение таблиц), наглядные (демонстрации действий с помощью 

средств мультимедиа) – методы по источникам получения учебной информации; 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемный,  частично-

поисковый (построение информационных объектов, моделирование в текстовом, графиче-

ском, табличном редакторах, создание простейших 3-D объектов), исследовательский 

(моделирование в редакторе OOffice, создание объектов с заданными свойствами, постро-

ение многотабличной базы данных) – методы работы с учащимися по уровням получения 

информации. 

Контрольные работы предполагают использование: 

практических методов обучения (решения задач, в т.ч. online-тестов в формате ЕГЭ,  

метода презентаций, построения информационных объектов). 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ФБУП  

В федеральном базисном учебном плане на изучение информатики отводится: 

в 10-м классе – 1 ч в неделю, 

в 11-м классе – 1 ч в неделю. 

 


