
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 10-11 кл. 

Предмет Информатика и ИКТ 

Срок реализации до 31.05.2019 г. 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 10,11 

Учитель Кулакова Т.В., учитель информатики 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

 

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Главными задачами реализации программы являются: 

1. систематизировать подходы к изучению предмета; 

2. сформировать у учащихся единую систему 

понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

3. научить пользоваться наиболее 

распространенными прикладными пакетами; 

4. показать основные приемы эффективного 

использования информационных технологий; 

5. сформировать логические связи с другими 

предметами, входящими в курс среднего 



образования. 

Общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности 

Рабочая  программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

на этапе основного общего образования являются: 

 определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности 

(согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения). 

 

 

Особенности 

преподавания 

 

Настоящая программа по информатике и ИКТ для 10,11 

классов составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего 

образования по информатике и ИКТ. В соответствии с 

учебным планом на 2018- 2019 учебный год на изучение 

учебного предмета отводится в 10, 11 классе – 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю, в каждой 

параллели. 

 

 


