
Аннотация к рабочей программе 

среднего (полного) общего образования 

 учебного предмета «Информатика и ИКТ»  

для 10-11 классов  

на 2018/2019-2019/2020 учебные годы  

(базовый уровень) 
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям   разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 

23.06.2015, 07.06.2017),     Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по информатике и ИКТ (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), приказа Управления 

образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении 

Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными 

учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих 

программы общего образования». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса конкретного образовательного 

учреждения, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, необходимых для формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся.  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности. 

 

 

Информация о внесенных измененияхв примерную программу и их обоснование 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной:уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем, что 

позволит более эффективно осуществить индивидуальный подход  к  обучающимся. 

В 10 классе изучается три темы, причем изучение каждой последующей вытекает из 

предыдущей. Таким образом, при составлении тематического планирования менять 

очередность изучения данных тем нельзя. 

В 11 классе  изучается пять тем, причем каждая тема предусматривает получение 

новых знаний, не опирающихся на знание материала предыдущих тем. Таким образом, 

при составлении тематического планирования допускается изменение порядка изучения 

данных тем по усмотрению учителя. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 70 учебных часов, в том числе в 10 классе – 35 часов в 

год, по 1 часу в неделю, в 11 классе – 35 часов в год по 1 час в неделю.  

 

Литература и средства обучения 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Итоговые тесты по информатике/ Ко всем учебникам информатики, 11 класс, 

Т.Е.Чуркина (электронный вариант)  

2. Итоговые тесты по информатике/ Ко всем учебникам информатики, 10-11 класс, 

М.В.Кошелев (электронный вариант) 

3. Информатика и  ИКТ, Базовый уровень, 10 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. 

Лаборатория знаний 2015, –212с.: ил. (электронный вариант) 

4. Информатика и ИКТ, Базовый уровень, 11 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. 

Лаборатория знаний   2015, –188с. : ил. (электронный вариант) 

5. Методическое пособие «Программирование на языке TurboPascal», 

Н.Ф.Комбарова,2015 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Информатика и  ИКТ, Базовый уровень, 10 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. 

Лаборатория знаний 2015, –212с.: ил. (электронный вариант) 

2. Информатика и ИКТ, Базовый уровень, 11 класс, Н.Д.Угринович, М.: Бином. 

Лаборатория знаний   2015. –188с. : ил. (электронный вариант) 



Программные средства: 

- операционная система WINDOWS; 

- средства Open Office; 

- программныеоболочки FAR Manager; 

- СУБД Access; 

- табличный процессор Excel; 

- среды программирования PASCAL; 

- архиватор WinRaR; 

- программы, для обработки текстов Word; 

- графические редакторы Inkscape,Gimp; 

 


