
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Инфоматика и ИКТ» для 10-11 классов  

(базовый уровень) 

1. Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» предусматривает 

обязательное изучение математики на этапе основного общего образования в объеме 68 ч. 

В том числе: 

в 10 классе —(1 х 34) = 34 ч., 

в 11 классе —(1 х 34) = 34 ч., 

2. Цель изучения предмета 

Общими целями изучения информатики и информационно коммуникационных 

технологий в основной школе являются: 

1. обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами знаний о процессах 
получения, хранения, передачи и преобразования информации; 

2. приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с 
информацией, представленной в различных формах, с использованием компьютера и других 
средств информационно-коммуникационных технологий; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

4. воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на этические и правовые 
нормы ее использования и распространения, владение способами коммуникации и выработка 
умений противостоять негативным информационным воздействиям; 

5. создание условий для приобретения информационно-коммуникационной компетентности, 
обеспечивающей применение полученных знаний и умений для решения задач, возникающих в 
повседневной и учебной деятельности, а также для прогнозирования и выбора сферы 
деятельности после окончания школы 

3 Структура предмета 

Информационные технологии  

Коммуникационные технологии 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Моделирование и формализация 

Базы данных. Системы управления базами данных 

Информационное общество 

4 УМК 

Учебно-методический комплекс: 
1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. 

– М.: Бином, 2007. 

5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения учебного предмета используются технологии развивающего 

обучения, 

проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

Предметные результаты обучения: 
знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 



информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

  

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

7. Приоритетные виды и формы контроля: Практические работы, контрольные работы 

 


