
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

для обучающихся 11 класса (фм группы) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФКГОС. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по информатике и ИКТ для 10-11 классов профильный уровень 

Главными целями  изучения предмета «Информатика и ИКТ» являются: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и 

программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их 

для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в коллективе; 

чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи:  

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность сообщения с   

событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием информатики; ввести единицы 

измерения информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о 

составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть 

назначение операционной системы;  

 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 редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить основным приемам 

работы с табличным процессором; научить организации 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 устройством и работой 

процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной команде и автоматическом 

исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию на языке 

PASCAL, Visual Basic;  

 обучить навыкам работы с системой программирования. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс “Информатика и ИКТ” НД 

Угриновича. 

                                                                                                                                   (автор, название) 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю -  4 часа. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

10 класс 

 № Раздел Кол-во часов 

1 Архитектура компьютера и защита информации 21 

2 Информация и системы счисления 33 

3 Основы логики и логические основы компьютера 30 

4 Основы алгоритмизации и программирования 47 

5 Повторение 9 

 Итого: 140 

11 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Основы алгоритмизации и программирования 63 

2 Построение и исследование информационных моделей 14 

3 Технологии создания и обработки текстовой информации 10 

4 Хранение, поиск и сортировка информации  15 

5 Технологии создания и обработки графической информации 6 

6 Коммуникационные технологии 11 

7 Информационная деятельность человека 3 

8 Повторение 13 

 Итого: 136 

 
Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача 

практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, как 

аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только 

базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни 

школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, 

относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение 

производственных задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть 

комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним 

учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, 

синхронизируются с прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится умение 

квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; наличие 

научной основы для такого использования, формирование моделей информационной деятельности и 

соответствующих стереотипов поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не дублирует 

начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие алгоритмического мышления в 

математическом контексте; воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ 

и их применениям; профессиональная ориентация. 

 

 


