
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

  Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным 

технологиям (ИКТ) в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества. 

  В соответствии со структурой школьного образования, которая рассматривается как 

систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

  Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (2004 г.) Курс рассчитан на изучение в 10-11 

классах базового уровня обучения общеобразовательной средней школы в течение 69 учебных 

недель общим объемом 69 учебных часов (из расчета 1 час в неделю), в том числе в X классе – 35 

учебных часа и в XI классе – 34 учебных часа. 

  Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса и для 11 класса. Настоящая рабочая программа составлена 

на основе Программы курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне, разработанной автором 

учебников Угриновичем Н.Д., содержание которой соответствуе. Примерной программе среднего 

(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые структурные 

отличия в распределении часов по темам курса. 

  В данной рабочей программе используется УМК по Информатике и ИКТ Н.Д. Угринович, 

в состав которого входит учебник и методическое пособие для учителя. Учебный курс 

«Информатика и ИКТ» в 11 классе является продолжением базового курса, начатого в 10 классе. В 

11 классе добавлена тема решение задач ЕГЭ, так как знание этой темы необходимо для сдачи 

экзамена. 

 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. 


