
Аннотация к рабочей программе по информатике 

10-11 класс базовый уровень 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

 

Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з)); 

 

Реализуемый УМК 1.Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2007. 

2.Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по 

информатике и ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень.   

Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2007. 

3.Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2004. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс- 34часов (1 час в неделю)  

11 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

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; 

создавать на алгоритмическом языке программы для 

решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для 

анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения 

стабильной работы технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

 

 

 


