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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Информатика и ИКТ, 10-11 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Примерная программа среднего общего образования по 

информатике и информационным технологиям   

 

Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие/ составитель 

М.Н. Бородин.- 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.) 

Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 

директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. 

№ 134 У). 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 10 класса / 

Н. Д. Угринович. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. – 212 с. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 11 класса / 

Н. Д. Угринович. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. – 212 с. 

 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен  

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия "информация"; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации 

деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 



 оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных 

системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

Курс «Информатика и ИКТ» в 10, 11 классах содержит 

следующие разделы: 

Тема 1. Введение «Информация и информационные процессы» - 4 

часа 

Тема 2. Информационные технологии – 12 часов 

Тема 3. Коммуникационные технологии – 17 часов 

Тема 4. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов – 11 часов 

Тема 5. Моделирование и формализация – 8 часов 

Тема 6. Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) – 7 часов 

Тема 7. Информационное общество – 3 часа 

Тема 8. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса 

«Информатика и ИКТ» - 5 часов 

Периодичность и Текущий контроль организован в конце каждой темы в виде 



формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

проверочных работ и тестов, промежуточная аттестация в виде 

итогового теста по курсу. Учащиеся одиннадцатых классов имеют 

возможность сдать ГИА по предмету. 

 

 


