
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

Основные содержательные линии  общеобразовательного предмета базового уровня для старшей школы расширяют 

и углубляют следующие   содержательные линии  предмета информатики в средней  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 социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, 

информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные 

технологии».  



Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая 

учебного предмета не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и прикладного 

программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из трех разделов. Первый 

раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления навыков работы с программными средствами, 

изучение которых происходило в рамках базового курса основной школы. К таким программным средствам относятся 

операционная система и прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft Office.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном режиме и объеме.  

Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем потребность у разных учеников может 

быть разной.  Ученикам, имеющим домашние компьютеры, эти задания могут быть предложены для домашнего 

выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного выполнения в 10 классе. Из 12 работ 

этого раздела непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь две работы:  «Выбор конфигурации  

компьютера» и «Настройка BIOS».  

Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный предмет информатики базового уровня 

предлагается изучаться в классах индустриально-технологического, социально-экономического профилей и в классах 

универсального обучения (т.е. не имеющих определенной профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на  

восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и технологическим складом мышления.  



Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Приказа Минобрнауки России от 17. 05 2012 г. № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования».  

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов 

Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 

29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2019-2020 уч. году 

4. Примерной Основной образовательной программы среднего общего образования. Одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-

з).  

5. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское  

6. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 

7. Программы  «Информатика. 10–11 классы». Базовый уровень : методическое пособие / И . Г. Семакин. — М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

  В учебном плане школы информатика представлена на базовом уровне в 10–11 классах. Программа рассчитана на 

68 часов учебного времени (учебный план объемом учебных часов за два года обучения 34ч. + 34 ч.), по 1 часа в 

неделю в 10 - 11 классах. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов. «Бином.   

      Лаборатория знаний», 2017 год. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие,2016 

3. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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.  

Для более полной реализации данной программы и осуществления образовательного процесса  планируется 

использование элементов следующих педагогических технологий:  

 Традиционное обучение;  

 Развивающее обучение;  

 Личностно-ориентированное обучение;  

 Дифференцированное обучение;  

 Дидактические игры;  

 Проблемное обучение;  

 Педагогики сотрудничества.  

В соответствии с данными технологиями предполагается применение следующих форм организации учебной 

деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-демонстрация;  

 Урок-практикум;  



 Творческая лаборатория;  

 Урок-игра;  

 Урок-консультация.  

Основной формой обучения обучающихся является самостоятельная интеллектуальная и практическая 

деятельность в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы. Программой предполагается 

проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и 

контроля знаний учащихся. По предмету «Информатика и ИКТ» предусмотрены следующие формы контроля: 

 Тематические зачеты;  

 Тематическое бумажное или компьютерное тестирование;  

 Диктанты по информатике;  

 Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  

 Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;  

 Итоговые контрольные работы;  

 Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).  

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 



Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 


