
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс  
  

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 
уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 
учебных часов, согласно ФК БУП от 2004 года. Поскольку учебный план школы 
рассчитан на 34 учебные недели, программа сокращена на 2 часа за счет сокращения часов 
повторения. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения базового курса 
«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).   

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного 
учебного курса, являются «Стандарт  среднего (полного) общего образования по 
Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и «Примерная программа курса 
«Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень)», программА профильного 
курса «Информатика X -XI» базового уровня  (10-11 классы) авторов И.Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер, рекомендованная Минобрнауки РФ.  

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 
информатики в основной школе:  

- линию информации и информационных процессов (определение 
информации, измерение информации, универсальность дискретного 
представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 
информации  в информационных системах;  информационные основы процессов 
управления);  

- линию моделирования и формализации (моделирование как метод 
познания: информационное моделирование: основные типы информационных 
моделей;  исследование на компьютере информационных моделей из различных 
предметных областей).  

- линию 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).  

- линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 
глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет).  

- линию 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».   

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. 
Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 
компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.  

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум 
состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для 
повторения и закрепления навыков работы с программными средствами, изучение 
которых происходило в рамках базового курса основной школы. К таким программным 
средствам относятся операционная система и прикладные программы общего назначения 
(текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций). 



Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft Office. Однако, 
при использовании другой программной среды (например, на базе ОС Linux), учитель 
самостоятельно может адаптировать эти задания.   

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в 
индивидуальном режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – повторение и 
закрепление пройденного, в чем потребность у разных учеников может быть разной.  
Ученикам, имеющим домашние компьютеры, эти задания могут быть предложены для 
домашнего выполнения.  

Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики 
базового уровня предлагается изучаться в классах индустриально-технологического, 
социально-экономического профилей и в классах универсального обучения (т.е. не 
имеющих определенной профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на  
восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и 
технологическим складом мышления.  

Цели программы:  
Изучение информатики и информационных технологий 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 (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.  

Задачи программы:  
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике.  
  


