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Программа базового уровня по предмету «Информатика» в 10-11 классах составлена 

на основе следующих нормативно – правовых документов: Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. «Программа курса 

«Информатики и ИКТ» (базовый уровень) для 10 – 11 классов средней общеобразовательной 

школы», изданной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013». 
 

2018 год 

п. Поляков 



Аннотация к рабочей программе по информатике для 10-11 классов 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Информатика» входит в обязательную предметную область «Математика и 

информатика».  

2. Нормативная основа разработки программы. 
Рабочая программа по информатике составлена: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 1.02.2012 

№74); 
  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 

2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018/ 

2019 уч. Год 
 Авторская программы для общеобразовательных учреждений И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер.  
М.: «Бином» 2013 г. 
 

3. Используемые учебники 

 Учебник «Информатика 10 класс» И.Г.Семакин «Бином» 2013  

 Учебник «Информатика 11 класс» И.Г.Семакин «Бином» 2013 

 

   4. Количество часов для реализации программы. 

На изучение информатики в 10-11 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

5. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в разработке, 

рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно-

математического цикла Протокол №1 от 28.08.2018 г., утверждена директором школы ГБОУ 

СОШ «ОЦ» пос.Поляков Шидловским В.И. 

 

6.Цель реализации программы. 

 

Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учение, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений 

и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения 

информатике и ИКТ: 



 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 других 

школьных 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. 
 

 

6.  Используемые технологии. 

 проблемное обучение; 

 технология опорных конспектов; 

 дифференцированное обучение; 

 игровая технология; 

 здоровьесберегающая технология; 

 информационно-коммуникационная технология. 

 

7.   Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 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; 
8.  Формы организации обучения: урок  с проведением индивидуальной, парной, групповой 

 деятельности. 

Методы обучения: 

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 
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