
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика» 

для 10-11 классов  (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана на основе 

авторской программы «Информатика. 10-11 классы». Автор: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным 

планом школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов, элективных курсов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области. 

 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист.  

2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

4. Содержание учебного предмета, курса;  

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Учебно-методический комплект (УМК)  

 Информатика. 10 класс: учебник базового уровня / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Т.Ю. 

Шеина   

 Информатика. 11 класс: учебник базового уровня / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Т.Ю. 

Шеина   

 задачник – практикум (в 2 томах) под ред. Семакина И.Г., Хеннер Е.К. 

 методическое пособие для учителя 

В методической системе обучения предусмотрено использование ЦОР 

(http://fcior.edu.ru). 

 

 

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения основ предмета. в 7-9 классах.  

 Цели программы: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых, норм 

информационной деятельности: 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи: 

http://lbz.ru/books/576/7397/
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http://lbz.ru/books/576/7397/


• 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, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер: 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать 

их при изучении других предметов. 

 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, 

модемы. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой 

с текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами. СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии 

курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации: 

процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах: 

информационные основы процессов управления). 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей: 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией: технологии хранения, поиска и сортировки данных: 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц: 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций /(информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию компьютерных коммуникации  (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы обшества. 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 



Формы и средства контроля 

Виды контроля: 

текущий;  

промежуточный; 

итоговый. 

Формы контроля:   

тесты,  

зачеты, 

практические работы  

 

Итоговый: 

ЕГЭ (по выбору) 


