
Аннотация к рабочим программам по информатике (10-11 класс) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. авторской программы «Информатика 10-11» К.Ю.Полякова и Е.А.Еремина 

(расположенной на сайте http://kpolyakov.narod.ru/school/probook), с учетом 

примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 

г. №1897 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования"; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312», 

от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4.  Федеральный базисный учебный план (2004 г.) 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Федеральным Государственным Образовательным Стандартом для 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне по информатике и ИКТ (2011 

г.). 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего (полного) общего образования 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.

 

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.

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе 

моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного 

обеспечения. 

Учебно-методический комплект: 

 учебник 10 класса ( в 2-х частях);

 учебник 11 класса ( в 2-х частях);

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещенный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm;

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ,

размещенные на сайте http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm;

 методическое пособие для учителя;

 подборка электронных образовательных ресурсов с портала ФЦИОР

(http://www.fcior.edu.ru);

 электронное приложение к УМК.

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 1 часа в неделю.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение 

установочных лекций (проведение практических занятий, обобщающих уроков, 

лабораторных уроков). 

Формы организации учебного процесса. 
Для оценки результатов учебной деятельности учащихся используется текущий 

контроль. 

Текущий контроль имеет целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала. Для его проведения отводится часть урока и проводится он в 

виде выполнения тестовых заданий в электронном или бумажном виде. Так же текущий 

контроль осуществляется в виде практических работ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 



В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне ученик должен знать/понимать 

 логическую символику;

 основные конструкции языка программирования;

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов;

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины 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;

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах;

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.);

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;

 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;

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию;

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ;


