
Название курса Информатика 

Класс 10, 11 

Количество часов В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко на уровне среднего общего образования  

10 класс - 34 часа 

11 класс – 34 часа 

УМК (учебник) Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. / Н.Д. Угринович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008-2011. 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и       среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 

№1089). 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

Цели и задачи   ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, 

связанными с развитием информатики; ввести единицы измерения информации; 

раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; 

ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной 
системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 

графики; дать представление об устройстве и функционировании графической 

системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим 

редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о 
базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы 

процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке PASCAL, Visual Basic;  

 обучить навыкам работы с системой программирования. 

 

Содержание  10 класс: Информационные технологии (20 часов) 
                         Коммуникационные технологии (14часов) 

         11 класс: Компьютер как средство автоматизации           

информационных процессов (11 часов) 

                           Моделирование и формализация (8 часов) 

                                  Системы управления базами данных (7 часов) 

                                   Информационное общество (2 часа) 

                                   Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 ч) 

 

 


