
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена на 

основе авторской программы  Угриновича  Н.Д.   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.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандарта основного 

общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.)  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений РФ»;  

3. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (приложение из 

приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089). 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

ИКТ (базовый уровень).  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного 

мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий 

В старшей школе на базовом уровне в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом на изучение курса «Информатика и ИКТ» в 10-м классе выделено 36 часов в год (1 

час в неделю) и 34 часа (1 час в неделю)  – в 11-м классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. Для подготовки к ЕГЭ в рамках темы 

«Кодирование и обработка числовой информации» выделяются по 2 часа на темы 

«Электронные таблицы» и «Представление числовой информации с помощью систем 

счисления», и  12 часов на тему «Алгоритмизация и программирование» в рамках темы 

«Информационные технологии». В связи с усовершенствованными техническими 

возможностями компьютерной техники в программе отводится 2 часа на тему «Разработка 

и создание сайта» в рамках темы «Коммуникационные технологии». В программе 

предусмотрено 6 часов для повторения и обобщения изученного материала, обязательного 



при проведении итогового контроля (контрольной работы «на входе» и итогового 

контроля). 

Тематическое планирование учебного материала 

«Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на базовом уровне 

   

№  Тема  Количество часов  

Всего  10 

класс 

11 

класс 

1  Информация и информационные процессы  1 1    

2  Информационные технологии  18 18     

3  Коммуникационные технологии 11  11  

4  Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  

9    9 

5  Моделирование  и формализация  6    6  

6  Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 

8    8 

7  Информационное общество  2     2 

8   Практикум по ИКТ (Подготовка к ЕГЭ) 10 3 7  

9 Резервное время 5 3 2 

   Всего:  70 36 34 

 

Учебный комплект для учащихся: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10 класса. – М.: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 11 класса. – М.: 

Бином, 2010. 

Бином, 2010.  

Угринович Н.Д. Преподавание курса Информатика и ИКТ в основной и старшей школе. – 

М.: Бином, 2007. 

Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Бином, 2003  

Windows-CD, версия 6.0, 2006 г., содержащий программное обеспечение для поддержки 

курса. 

Linux-CD, версия 1.0, 2006 г., содержащий программное обеспечение для поддержки 

курса. 

Кузнецов А.А., Самовольнова Л.Е., Угринович Н.Д. Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по информатике. – М.: Дрофа, 2000. 

 
 


