
Аннотации к рабочим программам по информатике 10-11

Предмет Классы Аннотация
Информатика и ИКТ 10-11 Курс «Информатика и ИКТ» является 

общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым 
в 10-11 классах. Данный учебный курс осваивается 
учащимися после изучения базового курса «Информатика и
ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). 
При  составлении  рабочей  программы  была  использована
программа базового курса «Информатика и ИКТ» (авторы
К.Ю.  Поляков,  Е.А.  Еремин.)  для  10-11  классов,
рассчитанная на 68 часов (базовый уровень). 
Изучение  курса  обеспечивается  учебно-методическим
комплексом, включающим в себя: 
• Учебник  «Информатика  и  ИКТ.  Базовый уровень»
для 10-11 классов авторская программа по информатике;
• компьютерный  практикум  в  электронном  виде  с
комплектом  электронных  учебных средств,  размещённый
на  сайте  авторского  коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 
• электронный  задачник-практикум  с  возможностью
автоматической  проверки  решений  задач  по
программированию:
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по
информатике  в  форме  ЕГЭ,  размещённые  на  сайте
материалы,  размещенные  на  сайте
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
• методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/
pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf;
• комплект Федеральных цифровых информационно-
образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в
коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);
• сетевая методическая служба авторского коллектива
для  педагогов  на  сайте  издательства
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/.
Учебник  и  компьютерный  практикум  в  совокупности
обеспечивают  выполнение  всех  требований
образовательного стандарта и примерной программы в их
теоретической  и  практической  составляющих:  освоение
системы  базовых  знаний,  овладение  умениями
информационной  деятельности,  развитие  и  воспитание
учащихся,  применение  опыта  использования  ИКТ  в
различных  сферах  индивидуальной  деятельности.
Основные  содержательные  линии  общеобразовательного
курса  базового уровня для  старшей школы расширяют и
углубляют  следующие  содержательные  линии  курса
информатики в основной школе:

Линию информация  и  информационных процессов
(определение  информации,  измерение  информации,
универсальность дискретного представления информации;
процессы хранения,  передачи  и обработка  информации в



информационных  системах;  информационные  основы
процессов управления);

Линию  моделирования  и  формализации
(моделирование  как  метод  познания:  информационное
моделирование: основные типы информационных моделей;
исследование на компьютере информационных моделей из
различных предметных областей).

Линию  информационных  технологий  (технологии
работы  с  текстовой  и  графической  информацией;
технологии  хранения,  поиска  и  сортировки  данных;
технологии  обработки  числовой информации  с  помощью
электронных таблиц; мультимедийные технологии).

Линию  компьютерных  коммуникаций
(информационные ресурсы глобальных сетей, организация
и информационные услуги Интернет).

Линию социальной информатики (информационные
ресурсы  общества,  информационная  культура,
информационное право, информационная безопасность)
Центральными понятиями,  вокруг которых выстраивается
методическая  система курса,  являются «информационные
процессы»,  «информационные  системы»,
«информационные  модели»,  «информационные
технологии».


