
Аннотация к предмету Информатика. 10-11 класс. 

Рабочая программа  по информатике для 10, 11 класса составлена на основе федерального 

компо-нента государственного стандарта  общего образования (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004г № 1089, ред. от 31.01.2012г. «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), Примерных программ по информатике (письмо Департамента государственной  

политики в образовании Минобрнауки  России от 07.07.2005 № 03-1263), с учётом учебного плана 

МБОУ «Лицей имени А. Г. Баженова», авторской программы курса «Информатика и ИКТ», 

разработанной Угриновичем Н. Д.. 
Цели программы: 

• 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 информа-

ционных объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения ком-

пьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в 

процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

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 распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов.  

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

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 

аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, в том числе относящиеся к другим 

школьным предметам. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на которых 

теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не оценивающий, а обучающий 

характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть выставлены учащимся, самостоятельно 

справившимся с ними. 



Основным результатом обучения является достижение информационно-коммуникационной 

компетентности учащегося. 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 

Рабочая программа  составлена на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ в соответствии с которым, на  изучение курса  «Информатика» 11 

класс выделяется 35 часов, в учебном плане МБОУ «Лицей», выделено 34 часа (1 час в неделю 

федерального компонента). Количество часов сокращено в соответствии с календарным учебным 

графиком учреждения.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса.  – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010-2013 
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