
Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ в 10 - 11 

классах 

 

Аннотация к рабочим программам по информатике 

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. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 час в неделю. В 

соответствие с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ Школа № 139 г.о. 
Самара программа рассчитана на 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

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

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

10 класс 

Содержание обучения Основная цель  

Раздел 1. Введение «Информация и информационные 

процессы». 

Информация. Свойства и виды информации. Основные 

информационные процессы: обработка, хранение и передача 

информации. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности знаний.  Решение задач на определение 

количества информации, содержащейся в сообщении, при 

вероятностном и алфавитном подходе 
 

Формирование представлений об 
информации, как мере уменьшения 

неопределенности знаний 

Овладение умением оценивать 

информацию с позиции социально-
значимых свойств. 

Развитие навыков решения задач на 

определение количества информации. 

Раздел 2. Информационные технологии. 

Текстовые редакторы. Создание документа. Редактирование 

документа. Форматирование документа Компьютерные 
словари и системы компьютерного перевода текста. Растровый 

графический редактор. Графический примитив. Форматы 

растровых файлов. Векторный графический редактор. Дизайн 
презентации. Макет слайдов. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Представление чисел в различных 

системах счисления и арифметические операции с ними. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Диаграммы.  

Формирование представлений об 

информационных технологиях  

Овладение умением оформлять 
учебную работу, использую 

информационные технологии. 

Развитие навыков создания и 
редактирования информационных 

объектов в прикладных программах. 

Раздел 3. Коммуникационные технологии. 
Локальная сеть. Топология сети. Аппаратное и программное 

обеспечение проводных и беспроводных сетей. IP-адрес сети. 

Доменная система имен. Протокол передачи данных TCP/IP.  

Способы подключения к интернету. Электронная почта. 
Файловые архивы. Технология WWW. Браузер. 

Географические  информационные системы (ГИС). 

Интерактивные карты. Поисковые системы. Электронная 
коммерция. Язык разметки гипертекста. 

Формирование представлений 
локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

Овладение умением настраивать 

браузеры. 
Развитие навыков работы в 

глобальной компьютерной сети 

интернет. 

Раздел 4. Повторение. Подготовке к ЕГЭ  

Формы мышления. Алгебра логики. Логические операции 

Логические выражения. Таблицы истинности 
Построение таблиц истинности. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. Преобразование 

логических выражений. Решение логических задач. Решение 
логических уравнений.   

Алгоритм, исполнитель алгоритма. Линейный алгоритм. 

Язык программирования. Операторы и команды языка 
программирования. Алгоритм «ветвление». Условный 

оператор. Составной оператор. Вложенные условия. 

Алгоритм «Цикл с предусловием». Цикл, содержащий 

ветвление. 
 

Формирование представлений об 

алгебре логики. 

Овладение умением решать задачи 
алгебры логики, анализировать 

алгоритм. 

Развитие навыков написания 
программ на языке 

программирования. 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных 
на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и 

защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

 

Моделирование и формализация. 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей 

(стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 
 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 
таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 
Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

 

Информационное общество. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. 

 

Повторение.  
Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное 

обеспечение. Алгоритмизация и программирование. Моделирование и формализация. Основы 

логики и логические основы компьютера. Информационные технологии. Коммуникационные 
технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература для учителя 

 Авторская презентация УМК Угриновича Н. Д. (28,6 Мб с видео и звуком).  

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое 

пособие/ составитель М.Н. Бородин.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 584с. 

 Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие / Угринович 

Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 7-11: 

Методическое пособие / Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному стандарту 10-

11 класс (профильный уровень). URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

 Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-

11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008  

Список литературы для учащихся 

 ЕГЭ по информатике: разбор задач ЕГЭ-2014, материалы для подготовки к ЕГЭ. 

(http://infoegehelp.ru, http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm,http://решуегэ.рф/). 

 Информатика и информационные технологии: Учебник для 10 класса / Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

 Учебник  «Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010» 

 

 

 

 


