
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 классы. 

 Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 10 - 

11 класса разработана на основе: 

 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2011-2012 учебный год». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика. 

 Программы профессора Н.В. Макаровой для 10, 11 классов. 

   Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, 

содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно – тематический план, поурочное планирование, учебное и 

учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя, 

контрольные работы. 

    В настоящее время целью изучения курса «Информатика и ИКТ» является 

ориентация образования не только на  усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Условия информатизации и 

коммуникации требуют обеспечения прочного и сознательного овладения 

учащимися знаниями о процессах преобразования, передачи и использования 

информации; раскрытия значения информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира. Огромная роль 

информационной технологии и вычислительной техники в развитии 

современного общества  требует умения сознательно и рационально 



использовать компьютеры в учебной, а затем в профессиональной 

деятельности. 

     Согласно этим целям, содержание курса школьной информатики должно 

отражать все аспекты предметной области науки, в частности: 

- мировоззренческий аспект, связанный с формированием системно-

информационного подхода к анализу окружающего мира, роли информации в 

управлении, общих закономерностях информационных процессов; 

- пользовательский аспект, связанный с практической подготовкой 

учащихся в сфере использования новых информационных технологий; 

- алгоритмический аспект, связанный с развитием процедурного мышления 

школьников. 

     Все эти три аспекта отражены в данной программе в следующих 

содержательных линиях: 

 Информация. Информационные процессы. Языки представления 

информации. 

 Компьютер как средство обработки информации. 

 Новые информационные технологии обработки информации. 

     Эти линии носят сквозной характер, т.е. изучаются на всех этапах курса (с 5 

по 11 класс). Материал курса делится на три уровня, учитывающих возраст 

учащихся и их подготовку: 

 1 уровень: начальный (пропедевтический) – 5-6 класс; 

 2 уровень: базовый – 7-9 класс. 

 3 уровень: более глубокий базовый – 10–11 класс. 

     Это уже уровень профессионального пользователя компьютера. Решаются 

более сложные задачи с помощью расширенного инструментария технологии 

работы освоенной на предыдущем уровне обучения программных средах. 

При этом обучение происходит как в индивидуальной форме, так и в 

процессе выполнения проектов, где необходима коллективная форма работы. 

     В соответствии с целью образовательного учреждения определена цель  

рабочей программы по предмету «Информатика и ИКТ» в 10 – 11 классах: 

 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 задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

     Основные психолого-педагогические условия решения образовательных 

задач:  

 Примерные учебные программы по информатике;  

 Методические разработки и рекомендации;  

 Индивидуальные проблемные задания;  

 Индивидуальные вариативные задания;  

 Тестовые тематические задания;  

     Рабочая программа адаптирована к школьному компоненту, согласно 

которому в учебном плане школы на изучение информатики в 10 и 11 классе 

отводится 34 часа, как и рекомендовано по программе Н.В.Макаровой. 

Хронология изучения тем по программе Н.В.Макаровой не нарушена.  

     Планирование осуществляется по учебникам Н.В. Макаровой 

«Информатика. 10 класс», «Информатика. 11 класс» 

    Для осуществления образовательного процесса используются элементы 

следующих педагогических технологий:  



 Традиционное обучение;  

 Развивающее обучение;  

 Личностно-ориентированное обучение;  

 Дифференцированное обучение;  

 Дидактические игры;  

 Проблемное обучение.  

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все 

учащиеся, оканчивающие 10, 11 класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней 

школы.  

 


