
АННОТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  10-11 КЛАСС   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа разработана на основе среднего общего образования составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:   

-  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03. 2004 г. № 1089 (в ред. 07.06.2017);   

- Примерных программ среднего  общего образования.   

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в 

федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом 

директором образовательной организации. 

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. 

Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребуемый во всех 

видах профессиональной деятельности и различных траекториях  

продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает эту 

потребность, наряду с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном 

направлении.  

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются:  

(ИКТ) как средства их автоматизации;  

 

 я.  

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации» учащиеся осваивают базовые 

понятия информатики; продолжается развитие системного и алгоритмического мышления 

школьников в ходе решения задач из различных предметных областей. При этом эффективность 

обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, где 

имеются соответствующие средства визуализации процессов, датчики, различные управляемые 

компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью инвариантности. 

Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач в среде 

языка программирования. Непосредственным продолжением этой деятельности является работа в 

практикумах.   

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» направлено на 

формирование умений описывать и строить модели управления систем различной природы 



(физических, технических и др.), использовать модели и моделирующие программы в области 

естествознания, обществознания, математики и т.д.  

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие представлений о цели, 

характере и роли управления, об общих закономерностях управления в системах различной природы; 

формирование умений и навыков собирать и использовать информацию с целью управления 

физическими и техническими системами с помощью автоматических систем управления.  

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический 

анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей и 

взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности.  

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами широко 

используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях 

(тогда, как правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого 

знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и интерес 

проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных 

интересов. В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим 

сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 

профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение 

одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также 

участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением 

теоретического материала соответствующей тематики.  

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится умение 

квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; 

наличие научной основы для такого использования, формирование моделей информационной 

деятельности и соответствующих стереотипов поведения.   

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не дублирует 

начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие алгоритмического 

мышления в математическом контексте; воспитание правильных моделей деятельности в областях, 

относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная ориентация.     

Цели  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать 

программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя;  

ного 

мышления;  



коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;  

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.   

Место предмета в учебном плане лицея Учебный план МПЛ отводит 272 часа для обязательного 

изучения информатики и информационных технологий в 10-11 классах информационно-

технологического профиля,  в том числе в  Х классе – 68 учебных часов и XI классе – 66 учебных 

часов из расчета  4 учебных часа в неделю.    

Общеучебные 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 

информационные технологии» 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).  

Результаты обучения Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. Рубрика 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов 

и закономерностей. Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры 

практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной 

информации. Применять средства информационных технологий для решения задач. В рубрике 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Основным результатом обучения является 

достижение базовой информационнокоммуникационной компетентности учащегося.    


