
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Информатика» 10-11 классы. 

Базовый уровень. 
1. Основа для составления программы 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

-Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка   

-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет математика относится к области естественных 

наук и на его изучение в основной школе отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 

68 уроков.  

3. Цель и  задачи изучения предмета.  

Основная  цель  изучения  учебного  предмета  «Информатика»  на  базовом  уровне среднего общего об-

разования  — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций  выпускника,  его  готовности  к  

жизни  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 определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обоб-

щать информацию;  

•  сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека  в  обще-

стве;  понимание  социального,  экономического,  политического, культурного,  юридического,  природного,  

эргономического,  медицинского  и физиологического контекстов информационных технологий;  

•  принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации.  

•  создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектной,  научно-исследовательской  и  творческой  

деятельности,  мотивации  обучающихся  к саморазвитию. 

Личностные результаты: 

-научится ориентации на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативности, креативности, 

готовности и способности к личностному самоопределению; 

-научится принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережному, ответст-

венному и компетентному отношению к собственному физическому и психологическому здоровью; 

-научится нравственному сознанию и поведению на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-научится развитию компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

-научится готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-научится уважению ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности, 

Метапредметные результаты: 

-научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

-научится оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 



-научится сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Предметные результаты: 

-научиться использовать знания о месте информатики в современной научной кар-тине мира; 

-научиться строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано. 

-научиться использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах. 

-научиться 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; 

-научиться применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

-использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответст-

вии с нормами действующих СанПиН. 

-классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

-понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных уст-

ройств; 

-использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

-понимать принцип управления робототехническим устройством; 

-научиться осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

-диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их зараже-

ния компьютерным вирусом; 

-использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с 

принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

-научиться узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера. 

-научиться переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцате-

ричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

-научиться определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

-научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

-научиться использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

-научиться строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

-решать несложные логические уравнения. 

-выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в 

том числе и при составлении поисковых запросов. 

-научиться создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств. 

-научиться использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

-представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-вить полученные дан-

ные для публикации. 

-научиться планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

-научиться разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые па-

раметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

-научиться определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

-научиться 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 алго-

ритмическом 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 различ-

ных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

-понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти). 

-научиться использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 

анализа данных; 

-получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать 

эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

-применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестиро-

вание и отладку программ; 

-использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; 

-научиться выполнять созданные программы. 

-находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

-использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать ре-

зультаты, получаемые в ходе моделирования 

-реальных процессов; 

-использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в 

том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и по-иск записей в БД; 

-описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

-использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

-применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной дея-

тельности и вне её; 

-научиться создавать учебные многотабличные базы данных. 

-научиться использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; 

вести поиск в информационных системах; 

-использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

-научиться использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать данные) 

информационные ресурсы интернет сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, со-

блюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

-научиться использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

-научиться анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

-научиться понимать общие принципы разработки и функционирования интернет  приложений; 

-научиться создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; органи-

зовывать личное информационное пространство; 

-научиться критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

-научиться использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

4. Основные разделы программы.  

ИНФОРМАТИКА  10 класс  

№  Название темы Количество часов 

1 Информация 12 

2 Информационные процессы 7 

3 Программирование обработки информации 13 

4 Итоговое повторение 1 

5 Резерв учебного времени 1 

Итого: 34 

 

ИНФОРМАТИКА  11 класс 

№  Название темы Количество часов 

1 Информационные системы и базы данных  



2 Интернет  

3 Информационное моделирование     

4 Социальная информатика  

5 Итоговое повторение 2 

6 Резерв учебного времени 1 

Итого: 34 

 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информацион-

но-коммуникативные технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности 

для решения тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ. 

Здоровьесберегающие техно-

логии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации 

учебного процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социаль-

но-значимых проектах, направленных на формирование здорового образа 

жизни и основ безопасной жизнедеятельности. 

Технология игрового обуче-

ния. 

Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости 

оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация внеклассной 

деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, спо-

собности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке това-

рищей 

Технология проблемного 

обучения. 

Использование полученных навыков организации самостоятельной 

работы для получения новых знаний из разных источников информации. 

 

 6. Требования к результатам освоения.  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискрети-

зации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические урав-

нения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алго-

ритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном ал-

горитмическом 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 раз-

личных 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 ре-

зультаты, 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 профес-

сиональных и учебных задач, используя зна-ния о принципах построения персонального компьютера и класси-

фикации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных облас-

тей; 

– 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 персо-нальным компьютером в соответ-

ствии с нормами действующих СанПиН. 

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 сорти-

ровки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тес-

тирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного програм-

мирования 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 дея-

тельности 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 уст-

ройств; 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 обеспе-

чения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

7. Форма контроля: 

Контрольные и практические работы, работы в формате ЕГЭ.  

8. УМК  

1. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, 

Т.Ю. Лобанова 

2. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

4. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, 

Т.Ю. Лобанова 

5. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Тверитина Е.В. 

 

 


