
Технология и ИКТ (базовый уровень, 10-11 классы) — аннотация к рабочей программе 

 

Программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

технологии, на основе Примерной программы основного общего образования по информатике и 

ИКТ: авторской программы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин Н.А. Информатика, 10 – 11. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса. БИНОМ. Лаборатория знаний 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса. БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

11 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области ИКТ; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного отношения к информации, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса «Технологии» предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета на этапе основного общего образования 

являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного 

мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ И ИКТ» 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 
• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм; 



уметь: 
• создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать растровые и векторные рисунки; 

 обрабатывать большие объемы информации в электронных таблицах; 

 монтировать видоролики с применением простых эффектов 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

1.  Обработка текстовой информации  17 17 0 

2.  Обработка графической информации  24 14 10 

3.  Обработка числовой информации 17 0 17 

4.  Обработка видеоинформации 4 0 4 

5.  Повторение. Работа в Microsoft word. Работа в Microsoft 

Publisher. Работа в Gimp. Работа в Inscape. Работа в Excel. 

Работа в Movavi 

6 3 3 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

 Основные приемы ввода и редактирование текста; приемы форматирование текста; работа с 

фрагментом текста; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка 

объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями; включение в текст 

гиперссылок; практика по сканированию и распознаванию текста. 

 Основные приемы создания растровых и векторных рисунков. Растровый графический редактор 

Gimp. Инструменты в Gimp. Слои. Фильтры. Векторный графический редактор Inscape. Инструменты. 

Узлы. Рычаги. 

 Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

 Создание, оформление и размещение сайта в сети Интернет. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовыми заданиями. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 

работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного года обучения. 

 

 


