
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

10 – 11 КЛАСС (базовый уровень). 

 

 

Рабочая программа  по информатике и ИКТ 10 класс разработана на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) от 05.03.2004 №108) и примерной 

программы по информатике и информационным технологиям. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В базисном учебном плане на изучение базового курса «Информатика и ИКТ» в 10-11-х 

классах предусмотрено 1 час в 10-м классе и 1 час в 11-м классе (всего 68 часов).  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 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. 

 

Содержание рабочей программы позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Программа Учебник 

Примерная программа по информатике и 

информационным технологиям среднее 

общее образование 

Информатика и ИКТ: учебник для 10 

класса: базовый и профильный 

уровни/А. Г. Гейн, А. Б. Ливчак, А. И. 

Сенокосов, Н. А. Юнерман.- М: 

Просвещение, 2012. 



Информатика и ИКТ: учебник для 11 

класса: базовый и профильный 

уровни/А. Г. Гейн, А. Б. Ливчак, А. И. 

Сенокосов, Н. А. Юнерман.- М: 

Просвещение, 2012. 

 


