
 

Аннотация к рабочим программам по 
информатике для 10–11 классов на 2018 – 

2019 учебный год. 

 
Рабочая программа составлена на основе «Стандарта среднего (полного) 

общего образования по информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года 

и «Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям. Базовый уровень». 

            Рабочая программа рассчитана на 69 часов в год (1 час в неделю) 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

            Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых и 

контрольных работ. Итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного 

учреждения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. Язык 

программирования – Паскаль. 

Преподавание информатики и ИКТ в 10 - 11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в 

научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

2. Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

3. Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. (Операционные системы, 



прикладное программное обеспечение). Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

4. Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний 

(из области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания 

учащихся средней (полной) школы, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить 

алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного 

взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными 

технологиями. 

В 10-11 классах изучение предмета «Информатика и ИКТ» 
осуществляется на базовом уровне. В федеральном компоненте 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 
информатике и ИКТ базового уровня не предусмотрено изучение тем: 
«Основы логики», «Алгоритмизация и программирование». Однако 
современному экономисту или другому специалисту в этой сфере 
деятельности крайне необходимо иметь навыки алгоритмизации, а зачастую, 
и программирования. Поэтому рассмотрение данных тем необходимо на 
уроках информатики «Основы логики», «Программирование на языке 
Паскаль». Следует также отметить, что Всероссийские олимпиады для 
школьников по информатике и тесты Единого государственного экзамена 
содержат задания на программирование. Кроме того, изучение основ 
программирования связано с развитием целого ряда таких умений и навыков 
(организация деятельности, ее планирование и т.д.), которые носят 
общеинтеллектуальный характер и формирование которых – одна их 
приоритетных задач современной 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; работе с 

логическими величинами, формирование навыков программирования на 

языке Турбо Паскаль. 

•   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. 

- - прививать интерес к информатике;  
- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков 

алгоритмизации и программирования;  
-  развивать культуру алгоритмического мышления;  
- обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих свойствами 
модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 
- способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения 

задач, реализуемых на языке Паскаль;  
- рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по 

информатике и ИКТ в 11-м классе;  
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК  и программных средствах,  включая оптические 

диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, 

СУБД мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 



Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 
практических работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по 
освоению современных пакетов для работы с информацией должны 
проходить на базе современной вычислительной технике. Изучение тем, 
связанных с изучением глобального информационного пространства 
Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 
темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся 

на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

Содержание учебников «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 

10 класса и «Информатика и ИКТ 11» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего 

(полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям и Примерной программе среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. 

Состав учебно-методического комплекта  

по информатике и ИКТ для 10 - 11 классов 

I. Основная литература 

1.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.. Учебник для 10 класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.. Учебник для 10 класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 8-11 классы: 

методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

II. Дополнительная литература 

1. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый 
уровень. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 
уровень: практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. 

3. ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru,  http://school-
collection.edu.ru/catalog/, http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, 



http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, 
http://window.edu.ru/, http://festival.1september.ru/, http://klyaksa.net и др. 

 

III.  Технические средства обучения. 

1. Компьютер 
2. Принтер 
3. Модем  
4. Устройства вывода звуковой информации – колонки для озвучивания 

всего класса. 
5. Локальная сеть. 
6. Глобальная сеть. 

 

IV.  Программные средства. 

1. Операционная система Windows 7, Windows 10. 
2. Microsoft Office 2010 
3. Антивирусная программа  
4. Программа-архиватор Win Rar. 
5. Среда разработки КУМИР. 
6. Система программирования PascalABC.NET 
7. Тестирующая система MyTest 
8. Notepad++ 

 
 


