
 

Аннотация к рабочей программе  

по информатике для обучающихся  

10- 11 классов (базовый уровень)  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(далее ФГОС). на основе авторской программы к УМК И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, Т. 

Ю. Шеиной для 10–11 классов, базовый уровень. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании 

современной научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, 

законов, всеобщность ее методологии. Современная информатика представляет собой 

«метадисциплину», в которой сформировался язык, общий для многих научных областей. 

Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, в социологии, экономике, языке, 

литературе и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) - одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации.  

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, 

имеют общеобразовательную направленность.  Приоритетной задачей курса информатики 

является освоение информационной технологии решения задач. При этом следует 

отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств. Приоритетными объектами изучения информатики в старшей 

школе являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Основным моментом изучения информатики на базовом уровне является представление 

данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего использования 

типовых программных средств. 

Это позволяет:  

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в образовательную область 

«Математика и информатика» и является федеральным компонентом. В соответствии с 

учебным планом школы программа рассчитана на 70 часов в старшей школе:  

10 класс — 35 часов, 11 класс -35  часов, 1 час в неделю.  

В состав авторского УМК вместе с программой по информатике для 10–11 

классов входят:  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2018. (с практикумом в приложении).   



 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2018. (с практикумом в приложении).   

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний  

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2018. (Дополнительное пособие). 

5. методическое пособие для учителя; 

6. ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http:// fcior.edu.ru);  

7. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и практических 

работ (компьютерного практикума). Практические работы проводятся в соответствии с 

заданиями задачника-практикума, тестирования с использованием программы 

компьютерного тестирования знаний. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 

посредством контрольной работы в виде тестирования. 

Итоговый контроль за весь курс осуществляется в виде тестирования в форме ЕГЭ. 

 

Цели и задачи обучения 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции 

Федерального государственного стандарта для старшей школы. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом.  

Основной целью изучения учебного курса остается выполнение требований 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта.  В то же время,  работая в 

режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить  лишь репродуктивный уровень 

усвоения материала всеми учащимися.  Достижение же продуктивного а, тем более – 

творческого, уровня усвоения курса  является весьма проблематичным из-за недостатка 

учебного времени – основного ресурса учебного процесса.  

Изучение предмета информатики в старшей  школе  на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с языком 

программирования  PascalABC и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных.  



 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

  

Результаты изучения предмета информатики в старшей школе 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на 

достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Результаты включают в себя личностные, метапредметные 

и предметные. 

  

 


