
Аннотация к рабочей программе предмета «Информатика и ИКТ»  

10-11 классы 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы 

составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа 

курса информатики и ИКТ (профильный уровень) для старшей школы (10– 11 

классы)»,  изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной программы 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на 

базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного 

экзамена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (2004 год). 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах информационно-

технологического профиля обучения общеобразовательной средней школы в 

течение 34 учебных недель в году общим объемом 280 учебных часа (из 

расчета 4 часа в неделю), в том числе в X классе – 144 учебных часа и в XI 

классе – 136 учебных часов. Изучение курса ориентировано на использование 

учащимися учебников «Информатика и ИКТ. Профильный уровень» для 10 

класса  и для 11 класса . 

2. Цель изучения предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе на профильном уровне 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. 

 

3. Структура курса 

1. Архитектура компьютера и защита информации  

2. Информация. Системы счисления  

3. Основы логики и логические основы компьютера  

4. Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование  

5. Повторение, подготовка к ЕГЭ  

 

11 класс  

1. Моделирование и формализация  

2. Технологии создания и обработки текстовой информации  

3. Технологии хранения, поиска и сортировки  информации  

4. Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации  

5. Коммуникационные технологии  

6. Информационное общество  

7. Повторение, подготовка к ЕГЭ  

 
4. Основные образовательные технологии 

личностно-ориентированные, информационные, интерактивные технологии, 

исследовательские, методы проектной деятельности. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать/понимать 

логическую символику; 

основные конструкции языка программирования; 

свойства и основные алгоритмические; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 

виды и информационные модели  реальных объектов и процессов; 

назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

примеры источников и приемников информации, кодирования и 

декодирования, причин искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 



 

вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний;  

проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, ; 

устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочн и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

поиска и отбора информации, связанной с ии и  , профессиональной 

ориентации; 

представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек;  

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

с использованием современных программных и аппаратных средств  

соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

5. Формы контроля 

контрольные работы, проверочные работы, диктанты и тестовые задания в 

течение всего года обучения; наблюдения за учащимися; фронтальные и 

индивидуальные опросы. 

 

 

 

 


