
Аннотация к рабочей программе 10-11 класса 

 учебного предмета «Информатика»  

 

1. Документы: 

Данная рабочая программа по информатике для 10 -11 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); 

 основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для среднего общего образования 

 требования государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования;  

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственных стандартов образования; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным) 

 примерной программы по информатике среднего общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 учебного плана школы. 

 

2. Учебники 

УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10, 11 класс: 

1. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса (авторы: Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.) 2018г. 

2. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса (авторы: Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.) 2018г. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  



– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане школы. 

В базисном учебном (образовательном) плане основной школы информатика 

изучается с 10 по 11 класс, по 1 часу в неделю после освоения программы 5-9 класса. 

 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и 

итоговый. Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 

 


