
Аннотация 

к рабочей программе по «Информатике и ИКТ» (10-11 класс) 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  в 10 – 11 классе составлена на 

основе базисного учебного плана, федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования, Примерной программы, составлен-

ной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 

№ 1312) и авторской программы  Угриновича Н.Д., рекомендованной Мини-

стерством образования РФ. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную дея-

тельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом пра-

вовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жиз-

ни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной дея-

тельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программ-

но-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса 

/ Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информати-

ка и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое по-

собие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

 

 

 



  

Изучение информатики и информационных технологий в 10 – 11 клас-

сах направлено на достижение следующих задач и цели: 

 обучение навыкам систематизации и структуризации информации с ис-

пользованием образовательных ресурсов Интернет, в процессе проектной 

деятельности по созданию собственных учебных веб – ресурсов; 

 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 инфор-

мационные 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 спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-

вых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-

ектной деятельности. 

 

Задачи курса:  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 

графики; дать представление об устройстве и функционировании графической 

системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим ре-

дактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить орга-

низации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о 

базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с уст-

ройством и работой процессора; дать представление о программе на машин-



  

ном языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы про-

цессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их про-

граммированию на языке Turbo Pascal; обучить навыкам работы с системой 

программирования. 

       

      Программа предусматривает формирование у учащихся общеучеб-

ных умений навыков:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации;  

 владение умениями работать с текстовой и графической информаци-

ей,  

 знание общего представления об устройстве компьютера. 

 


