
Аннотация к рабочей программе «Информатика» 10-11 кл., 

базовый уровень 
 

Курс «Информатика» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 68 учебных 

часов. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения базового курса 

«Информатика» в основной школе (в 7-9 классах).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного 

учебного курса, является «Стандарт среднего (полного) общего образования по 

Информатике. Базовый уровень» и Примерная программа курса «Информатика» для 10-

11 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов (базовый уровень) старшей 

школы составлена на основе авторской программы Семакина И.Г., «Информатика. 10-11 

классы Базовый уровень. Примерная рабочая программа М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2016 г. 

 

Изучение информатики 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. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет 

развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы 

могут выполняться как в операционной системе Windows.  

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 

изучения разделов и тем учебного курса «Информатика» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 



учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

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 социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» количество часов –68 ч. 

В 10 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недель). 

В 11 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недель). 


