
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
ДЛЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ  составлена  на  основе   федерального
компонента государственного  стандарта общего образования по информатике и ИКТ 2004
г., примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ
на базовом уровне (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-
11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009).

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса,
является  «Стандарт   среднего (полного)  общего образования  по Информатике и ИКТ. Базовый
уровень» от  2004 года,  Примерная программа курса  «Информатика  и ИКТ» для  10-11 классов
(базовый  уровень),   рекомендованная  Минобрнауки  РФ,  авторская  программа  Семакина  И.Г
Изменения, внесенные в  программу: в соответствии с рекомендациями об организации
практических  работ  по  информатике  и  ИКТ  на  уроках  предполагается  проведение
непродолжительных  практических  работ  (20-25  мин.),  направленных  на  отработку
отдельных  технологических  приемов,  а  также  практикумов  –  интегрированных
практических  работ  (проектов),  ориентированных  на  получение  целостного
содержательного результата. 

Изучение  информатики  и  ИКТ в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование

современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;

 овладение  умениями применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;

 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Данная  рабочая  программа  базового  курса  охватывает  основное  содержание  курса
информатики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал.
Основная  задача базового  уровня  старшей  школы  состоит  в  изучении  общих

закономерностей  функционирования,  создания  и  применения информационных  систем,
преимущественно автоматизированных.

С точки зрения  содержания это позволяет развить основы системного видения мира,
расширить  возможности  информационного  моделирования,  обеспечив  тем  самым
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими
дисциплинами.

С  точки  зрения  деятельности,  это  дает  возможность  сформировать  методологию
использования  основных  автоматизированных  информационных  систем  в  решении
конкретных задач,  связанных с анализом и представлением основных информационных
процессов.

Данный курс решает  актуальные в настоящее время и социально значимые для школы
задачи:—  подготовка  учащихся  к  жизни  в  информационном  обществе,  социальная
адаптация учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой.



Организация учебно-воспитательного процесса по информатике и ИКТ обеспечивается
учебно-методическим комплектом, соответствующим Перечню учебного и компьютерного
оборудования  для  оснащения  общеобразовательных  учреждений  министерства
образования и науки Российской Федерации (Письмо от 1 апреля 2005 г. № 03 – 417).

На изучение информатики и ИКТ отводится 34 часа из федерального компонента. 

Проводится тематический, промежуточный и итоговый (переводной) контроль знаний
учащихся  в  количестве  6  тестовых  работ.  В  соответствии  с  требованиями
государственного стандарта образования, проводится 19 практических  работ.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ

В  результате  изучения  информатики  и  информационных  технологий  на  базовом  уровне
ученик должен:

знать/понимать

 связь между информацией и знаниями человека;
 основные технологии создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи

информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;

 назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  и
процессы;

 назначение и функции операционных систем;
 связь между информацией и знаниями человека;
 основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,

передачи  информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;

 назначение и функции операционных систем;

уметь
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и

технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному

объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять  числовые показатели  и  динамику их изменения  с помощью

программ деловой графики; 
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ;
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;



 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять  числовые показатели  и  динамику их изменения  с помощью

программ деловой графики; 
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для:

 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной
деятельности, в том числе самообразовании;

 ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными
автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной

деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными

автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Изучение  курса  обеспечивается  учебно-методическим  комплексом,

включающим в себя:

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов 

2. Компьютерный практикум 

Цифровые образовательные ресурсы:

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория  
знаний, 2008.

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
3. Авторская презентация УМК Угриновича Н. Д. (113 Мб, с видео и звуком). URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip


4. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному 
стандарту 10-11 класс (профильный уровень). URL: 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc 

5. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ по информатике, разбор задач ЕГЭ-2010-2011,
материалы для подготовки к ЕГЭ. URL: http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm

Программное обеспечение:

1. Федеральное собрание образовательных материалов. Полная версия. Содержание и 
методики.

2. Свободное программное обеспечение:
 Операционная система EDUbuntu.
 Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы).
 Браузер Mozilla Firefox.
 Растровый редактор ColorPaint 
 Антивирусная программа.
 Офисное  приложение  OpenOffice,   включающее  текстовый  процессор,  векторный

графический редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы,
систему управления базами данных.

 программы тестирования компьютера;
 файловый менеджер;
 программу записи CD- и DVD-дисков;
 компьютерные калькуляторы;
 программу перевода единиц измерения различных величин;
 Программа  создания  и  редактирования  файлов  в  формате  PDF  Adobe  Acrobat

Professional.

Технические средства обучения

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
2. Наушники (рабочее место ученика).
3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
4. Колонки (рабочее место учителя).
5. Проектор.
6. Лазерный принтер черно-белый.
7. Сканер.
8. Локальная вычислительная сеть.

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc

