
Аннотации к рабочим программам по информатике и ИКТ 
(среднее общее образование) 

 
Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы. 
• Авторская программа «Информатика и ИКТ» Угринович Н. Д. 

для средней школы. – Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010г. 

5. Учебники 
• Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. 

• Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 
учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю –  
Количество годовых часов –  
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю –  
Количество годовых часов –  
12 класс 
Количество часов в неделю – 
Количество годовых часов –  
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю –  
Количество годовых часов –  

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: распределение часов соответствует авторской 
программе. 
11 очно-заочная группа: количество часов по предмету по плану 
Вечерней школы меньше, чем  в дневных общеобразовательных 
школах, поэтому изменено количество часов по программе  
Угриновича Н. Д.  на изучении отдельных тем. Все  темы 
программы изучаются. При корректировке программы 
учитывался образовательный уровень учащихся, поступающих в 
вечернюю школу (в основном у большинства  слабая подготовка 
по информатике и большой перерыв в обучении). 



Предлагается расширение некоторых тем и практических работ 
для углубления знаний по отдельным разделам в связи с активным 
развитием информатики как науки. 
Для удобства использования учебников 11 класс -  учебник Н. Д. 
Угриновича «11 класс») изменен порядок изучения разделов: 
11 класс – «Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов», «Моделирование и формализация», 
«Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)», 
«Информационное общество». 
12 класс: количество часов по  учебному плану МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды по 
программе  курса основной школы «Информатика и ИКТ» Н. Д. 
Угриновича в 12 классе 68 часов (2 часа в неделю). По программе 
Угриновича Н. Д.  на изучение отводится 70 часов. Все темы 
программы изучаются 
12 очно-заочная группа: количество часов по предмету по плану 
Вечерней школы в группах меньше, чем в дневных 
общеобразовательных школах, поэтому изменено количество 
часов по программе Угриновича Н. Д.  на изучении отдельных 
тем. Все темы программы изучаются. При корректировке 
программы учитывался образовательный уровень учащихся, 
поступающих в вечернюю школу (в основном у большинства 
слабая подготовка по информатике и большой перерыв в 
обучении). 

Предлагается расширение некоторых тем и практических 
работ для углубления знаний по отдельным разделам в связи с 
активным развитием информатики как науки. 

Для удобства использования учебников (12 классы – учебник 
Н. Д. Угриновича «10 класс») изменен порядок изучения 
разделов: 

12 класс – «Коммуникационные технологии», «Повторение». 
Также предлагаются следующие изменения авторского курса: 

• В раздел «Введение «Информация и информационные 
процессы» добавлена ПР «Системы счисления» вместо ПР 
1.13 из раздела «Информационные технологии». 

• В разделе «Информационные технологии» ПР 1.1, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.8, 1.9, 1.10 изучаются учащимися самостоятельно. ПР 
1.6 заменена на ПР «Создание и редактирование рисунков в 
графическом редакторе Paint», ПР 1.7 заменена на ПР 
«Создание и редактирование рисунков в графическом 
редакторе, встроенном в Ms Word». ПР 1.11 и 1.12 
объединены в ПР «Создание презентации на заданную 
тему». Предлагается более глубокое изучения текстовых 
редакторов, поэтому вместо одной ПР 1.2 проводится 5 ПР: 
«Работа в простейших текстовых редакторах Блокнот и 
WordPad», «Основы работы в Ms Word: набор и 
редактирование текста, создание списков», «Ms Word: 
вставка рисунков и таблиц», «Ms Word: нумерация страниц, 
колонки, колонтитулы» и «Гипертекстовое представление 
информации». ПР 1.14 и 1.15 перенесены в раздел «Базы 
данных. Системы управления базами данных (СУБД)». 

• В разделе «Компьютер как средство автоматизации 



информационных процессов» ПР 1.1, 1.2 и 1.4 изучаются 
учащимися во внеурочное время, ПР 1.5 и 1.6 объединены в 
одну практическую работу, ПР 1.3 заменена на ПР 
«Архивация данных. Сведения о логических разделах 
дисков», ПР 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 и 1.11 объединены в ПР 
«Запись дисков. Защита информации». 

• В разделе «Базы данных. Системы управления базами 
данных (СУБД)» сначала изучается тема «Электронные 
таблицы» (ПР 1.14 и 1.15 перенесены из раздела 
«Информационные технологии», добавлены ПР «Создание 
электронной таблицы. Редактирование структуры таблицы. 
Автозаполнение» и «Использование электронных таблиц 
для решения задач», затем изучается тема «Базы данных. 
СУБД». ПР 3.4 и 3.6 изучаются учащимися самостоятельно. 

• В разделе «Коммуникационные технологии» ПР 2.4, 2.9 и 
2.10 объединены в одну практическую работу, ПР 2.8 
заменена на ПР «Поисковые информационные системы. 
Геоинформационные системы в Интернете», ПР 2.1, 2.2, 2.3, 
2.6, 2.7 и 2.11 изучаются учащимися самостоятельно. 

 В раздел «Повторение» дополнительно включены 7 практических 
работ, охватывающих весь курс дисциплины за 10 – 12 классы. 

 


