
Аннотация рабочей программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

 Отличительной особенностью программы является расширение предметного 

содержания ФКГОС, с увеличением на один час в 10 и 11 классах, за счет школьного 
компонента. В содержание добавлены следующие разделы: системы счисления; логические 

основы информатики; алгоритмизация и программирование; программирование: массивы, 
строки, подпрограммы; итоговое повторение.  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного 

предмета, являются: 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 №1089 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643);  

- Примерная программа курса «Информатика и ИКТ для 10-11 классов (базовый 

уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.  

Изучение информатики и информационных технологий на уровне среднего общего 

образования  (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.  

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии курса 

информатики в средней школе:  

- линию информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 
хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления);  

- линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).  

- линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).  

- линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет).  

- линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность)  

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 
курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».   

Контроль реализации образовательной программы осуществляется в форме 

проведения контрольных и практических работ.  


