
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10 -11  класс  

(базовый уровень) 

 

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. 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).  

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское  

5. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Авторской программы УМК «Информатика» авт.И. Г. Семакин. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

7. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Сайт федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart/) 

 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по 

информатике и ИКТ для 10-11 классов 

 

1) Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

2) Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.  

3) Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т. 1 / Л. А. Залогова; под ред. И. 

Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория зананий, 2012. – 

309.: ил. 

4) Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т. 2 / Л. А. Залогова; под ред. И. 



Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория зананий, 2012. – 

294.: ил. 

5) электронные приложения для 10 класса 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor10.php 

6) электронные приложения для 11 класса 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor11.php 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

      В соответствии с учебным планом школы на учебный год для изучения 

пропедевтического курса информатики и ИКТ в 10 - 11-х классах выделено 1 ч/нед., что 

составляет 34 учебных часа в год. 

Цели и задачи обучения 

      Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Задачи:

 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 составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 



программирования 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.

 

Методы и формы обучения 

 
    Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного 

обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а также использование методов 

проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При организации учебного процесса 

используется следующая система уроков: 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида;  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке; 

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования; 

 Урок – практическая работа - предлагаются разные виды практических работ; 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в 

группах, учебный диалог, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, 

защита проекта, совместный проект; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, 

беседа. 

 

Методы и формы контроля 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  



Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 

материала в форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогического 

совета. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 тестирование; 

 практикум. 






