
Аннотация  

к рабочей программе  

по  учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

 10-11 класс   

              Нормативно-правовые документы реализации рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 2004 г;  

 федерального базисного учебного плана;  

 федерального перечня  учебников; 

 основной образовательной программы школы;  

 учебного плана школы; 

 календарного учебного графика школы; 

 примерной рабочей программы Семакина И.Г. с учетом примерной программы 

среднего общего образования по курсу «Информатика и ИКТ». 

Программно- методическое обеспечение 

1.Информатика 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие.-Семакин И.Г.-

М: Бином. Лаборатория знаний, 2016 

2. Примерная рабочая программа. И.Г. Семакин.- М: Бином. Лаборатория знаний, 2016 

3. Информатика. Учебник для 10 класса.- Семакин И.Г. – М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015 

4. Информатика. Учебник для 11 класса.- Семакин И.Г.– М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2016 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования 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. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования «Информатика и ИКТ» представлена с 10 по 11 

класс по 1 часу в неделю(35 часов). Всего за 2 года обучения в средней школе - 70 часов.  

Содержание тем учебной дисциплины 



Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы.  

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления).  

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).  

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования).  

4. Линия 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).  

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения).  

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). Центральными 

понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии». 

Перечень педагогических технологий преподавания учебной дисциплины 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету,  повышения качества знаний 

используются современные инновационные технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации направлена на углубление содержания 

образования. 

 Технология проблемно – развивающего обучения ориентирована на освоение способов 

самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие 

познавательных и творческих способностей учащихся. 

 Технология педагогики сотрудничества основана на личностно-ориентированном 

подходе в обучении и способствует развитию коммуникативных умений в отношениях 

«учитель-ученик», формированию общечеловеческих ценностей 

 Информационно-коммуникационные технологии, основанные на использовании в 

учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики, реализации индивидуального 

обучения, мультимедийного моделирования, проектирования. 

 Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и их психическую поддержку. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 



 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 



 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсовобщества с соблюдение 

соответствующих правовых и этических норм.) 
 

 


