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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по предмету «Информатика и информационные 

коммуникационные технологии» разработана в соответствии с федеральным  

компонентом  государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089,с учебным планом МБОУ «СОШ№2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыли  на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ. 

Рабочая учебная программа  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

возможность последовательность изучения разделов и тем учебного предмета. 

Рабочая учебная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе направлено 

на достижение следующей цели: 

 Освоение знаний,  составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах,  системах, технологиях и моделях 

Задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других  средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать  собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной 

информации; 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной  жизни, при 

выполнении индивидуальных  и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция развивающего 

обучения. 

 

Расширение целей и  задач изучения предмета с учетом введения регионального 

(национально-регионального) компонента: нет 

 

Срок реализации рабочей программы: 2 года (10-11 классы) 
Данная учебная программа отводит 140 часов  для изучения информатики и 

информационных технологий на уровне среднего (полного) общего образования, т.е. 72 

учебных часа в 10 классе и 68 часов в 11 классе, в связи с проведением ЕГЭ в конце мая 

месяца. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная; 

- методами организации учебной деятельности являются:объяснительно-иллюстративные 
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и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые, проблемные и проектные 

методы обучения; 

-образовательными технологиями организации учебной деятельности 

являются:информационно-коммуникативная, проектная, технология совместной 

деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих технологий. 

 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма:фронтальный опрос; 

- письменная форма: тестовые задания,  самостоятельные и контрольные работы; 

-комбинированная форма:  практическая работа на ПК. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в 

соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях – УМК  автор Н.Д.Угриновича (10-11 классы). 

 

 


