
Аннотация 

к рабочей программе  учебного  предмета  «Информатика» 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Программа включает разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета информатика, описание места учебного предмета информатика в 

учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета, содержание учебного курса, тематическое планирование, описание учебно-

методическое  и материально-технического обеспечение образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 

2022); 

 Авторской программы среднего  общего образования по информатике 

(Информатика. Программы для старшей школы. 10-11 классы. Базовый уровень/ 

И.Г. Семакин. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015). 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. В программе предложен авторский 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Изучениепредметнойобласти"Математикаиинформатика" на ступени среднего 

общего образования должнообеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

историческихфакторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математическогомышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решенииразличных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческойкультуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальныепроцессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современномобществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерныхпрограмм и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

нажизньчеловекавобществе; 



 пониманиесоциального,экономического,политического,культурного,юридического,

природного,эргономического,медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятиеэтическихаспектовинформационныхтехнологий; 

 осознаниеответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационныхсистем, распространение информации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного 

знания, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, 

изучающая информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, 

передачи, хранения и использования информации; стремительно развивающаяся и 

постоянно расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с 

использованием информационных технологий. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда.В связи с этим изучение информатики в 10–11 

классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики,информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

 сформированность умений различать факты и оценки,сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать  

 информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического,культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационныхсистем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа рассчитана на изучение информатикина базовом уровне по 1 часу в 

неделю в 10-11 классах, всего 68 часов. Программа соответствует федеральному 

государственному образовательному  стандартусреднего общего образования (далее 

ФГОС СОО) по информатике. Данная рабочая программа составлена на основе 

примерной основной образовательной программе среднего общего образования и 

авторской программы СемакинаИ.Г. по информатике для 10-11 классов.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Центральными  понятиями,  вокруг  которых  выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Содержание учебника инвариантно к типу ПK и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения. 



В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания 

практикума размещены в виде приложение к каждому из учебников. Структура 

практикума соответствует структуре глав теоретической части учебника. 

Для выполнения практических заданий по программированию может 

использоваться любой вариант свободно распространяемойсистемы программированию 

на Паскале (Pascal ABC, FreePascal и др.). 

Для выполнения практических заданий по информационным технологиям в 11 

классе может использоваться  различное программное обеспечение: свободное, из списка 

приобретаемых школами бесплатно, другое. В учебнике в разделе, посвященном 

разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (свободное 

программное обеспечение). Непосредственно в практикуме присутствует описание работы 

с реляционной СУБД LibreOfficeBase, также относящейся к свободно распространяемому 

программному обеспечению. В качестве ПО для моделирования используется табличный 

процессор Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с 

использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и 

табличного профессора. 

 

Учебная литература 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика: учебник для 10 класса. 

Базовый уровень. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, — 2019. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика: учебник для 11 класса. 

Базовый уровень. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, — 2019. 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень. 10—11 классы: 

методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, — 2015. 

4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Электронное приложение к УМК 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривается обеспечение 

образовательного учреждения современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные  каналы;  систему современных педагогических технологий,  

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

 

Состав электронного приложения 

• Электронный гипертекстовый аналог учебников с возможностью использования на 

автономном носителе с подборкой электронных образовательных ресурсов к темам 

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

• Сетевой дистанционный практикум по информатике на открытом портале 

http://Webpractice.cm.ru — среда длясамообучения в открытом доступе (совместная 

разработка авторского коллектива и компании КиМ). 

• Интерактивная компьютерная среда для тренировки и самопроверки при подготовке 

к EГЭ (уровни А и Б) — электронное приложение на компакт-диске к сборнику 

заданий для подготовки к ЕГЭ (Дергачева Н. М. Решение типовых экзаменационных 

задал по информатике:  учебное  пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, — 

2012 г.). 

• Электронные версии курсов по выбору для внеурочной проектной работы,  

http://webpractice.cm.ru/


разработанные  совместно  е  компанией Microsoft и доступные в открытом доступе 

на сайте издательстваhttp://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php: 

— Основы программированию на примере VisualBasic .NET: учебное пособие; 

— Основы программированию на примере VisualBasic . 

NET: методическое пособие для учителя; 

— Основы компьютерных сетей: учебное пособие; 

— Основы компьютерных сетей: методическое пособие для учителя; 

— Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: учебное пособие; 

Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: методическое 

пособие для учителя; 

— Учебные проекты е использованием MicrosoftOffice: учебное пособие; 

— Учебные проекты с использованием Microsoft Office: методическое пособие для 

учителя. 

 

 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/
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