
Аннотация к рабочей программе по информатике 
для 10-11 классов

Рабочая программа по информатике для учащихся  старшей школы (10-11
классов) рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в
основной школе.

Рабочая программа составлена на основании:
1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); 
2) примерной программы среднего общего образования по информатике;
3) авторской программы базового курса информатики для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы авторов  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. 

 
Программа рассчитана на 68 часов, 34 часа в год в каждом классе, 1 час в неделю.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10
класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2010. (с практикумом в приложении).
2.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11
класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2010. (с практикумом в приложении).
3. Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К. Информатика.  Базовый уровень.  10-11  класс.
Методическое  пособие  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория   знаний
(http://metodist.lbz.ru/iumk/files/semakin_metod_bu_10-11-klass.pdf)
4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.
– М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие).
5. Цифровые  образовательные  ресурсы  (ЦОР)  по  информатике  из  Единой
коллекции  ЦОР (school-collection.edu.ru)  и  из  коллекции  на  сайте  ФЦИОР

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

Цель рабочей 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
овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации,
самостоятельно  планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и



коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее
результаты;

 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; изучение одного из языков программирования; 

 формирование  умений формализации  и  структурирования  информации,

умения  выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с
поставленной  задачей  —  таблицу,  схему,  график,  диаграмму,  с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;

 укрепление познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей  путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, 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.

Содержание учебного предмета

Раздел 1. Информация
Раздел 2. Информационные процессы
Раздел 3. Программирование
Раздел 4. Информационные системы и базы данных
Раздел 5. Интернет
Раздел 6. Информационное моделирование
Раздел 7.Социальная информатики
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