
Предмет:  Информатика и ИКТ 

Ступень обучения:   10-11 классы 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-Ф3; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 

учебный год, утвержденный приказом МО РФ от 19.12.2012 №1067; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом 

директора от 21.02.2013 №53; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-

2018 года МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка, утвержденная 

приказом директора от 21.02.2013 №47; 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г г. Липецка на 2014-

2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №210; 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. 

Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 

27.08.2014 №210; 

 Примерная программа среднего общего образования по информатике и 

информационным технологиям; 

 авторской программы Н. Д. Угринович «Информатика и информационные 

технологии для 10-11 классов». 
Реализуемый УМК Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. – 6-

е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 212 с.: ил. 

Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. 

– 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 387 с.: ил. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. – 4-

е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 187 с.: ил. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. — 308 с. 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цель курса – обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися 

основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования 

информации и на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в 

формировании современной научной картины мира, значение информационных 

технологий в развитии современного общества, привить учащимся навыки 

сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной и последующей 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и 

их ролью в формировании современной картины мира; 

 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, 

обществе, технических системах; 

 познакомить с принципами структурирования, формализации информации и 

выработать умение строить информационные модели для описания объектов и 

систем; 

 развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

 сформировать умение организовать поиск информации, необходимый для 

решения поставленной задачи; 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в 

будущем и в профессиональной деятельности; 

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении 

информационными технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 



Срок реализации 

программы 

2 года 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базовый курс. 

10 класс- 35 часов (1 час в неделю) 

11 класс– 35 часов (1 час в неделю) 

10 класс- 70 часов (2 часа в неделю) 

11 класс– 70 часов (2 часа в неделю) 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику 

Учащиеся должны:  

знать/понимать 

 основные характерные черты информационного общества; 

 основные компоненты информационной культуры человека; 

 функции языка как способа представления информации; 

 принципы кодирования информации; 

 способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

 основные единицы измерения количества информации; 

 правила выполнения арифметических операций в двоичной системе 

счисления; 

 основные логические операции; их свойства и обозначения; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 назначение и основные функции операционной системы; 

 о существовании множества моделей для одного и того же объекта; 

 этапы информационной технологии решения задач с использованием 

компьютера; 

 основные алгоритмические конструкции и уметь использовать их для 

построения алгоритмов; 

 операторы ввода, вывода, присваивания, условные и циклические операторы 

языка программирования; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

уметь 

 приводить примеры получения, передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

 решать задачи на определение количества информации; 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 работать с файлами; 

 пользоваться антивирусными программами; 

 приводить примеры моделирования; 

 приводить примеры формализованного описания объектов и процессов; 

 строить простейшие информационные модели и исследовать их на 

компьютере; 

 описывать назначение и возможности баз данных; 

 перечислять основные объекты баз данных и допустимые над ними операции; 

 создавать простейшие базы данных; 

 осуществлять сортировку и поиск информации в базах данных; 

 записывать на языке программирования алгоритм решения учебной задачи и 

отлаживать ее; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; 

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 



 искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках, словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

соблюдать 

 правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 

 


