
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 

базовый уровень 

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана на основе: 

- Стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. Базовый 

уровень от 2004 г. 

- Примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), 

рекомендованной Минобрнауки РФ. 

- Авторской программы «Информатика и ИКТ» И.Г.Семакина, Е.К Хеннера. 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

- Учебного плана МБОУ «СОШ №5» г. Чусового на 2016/2017 учебный год.  

Согласно Федеральному Базисному Учебному Плану (2004 г.) на изучение 

информатики и ИКТ на базовом уровне в 10-11 классах отводится 70 часов учебного 

времени (1+1 урок в неделю).  С привлечением вариативного компонента БУП это 

количество часов может быть увеличено. Типичной ситуацией для ряда 

общеобразовательных школ является увеличение учебного времени в 2 раза, т.е. до 140 

часов (2+2 урока в неделю).  Настоящая программа составлена в расчете на такой вариант 

учебного плана. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым 

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (2014 г.), включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Помимо указанного списка, могут быть использованы и другие источники для 

изучения дополнительного материала: 

1. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. «Математические основы информатики» 

(учебное пособие и методическое пособие) 

2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень. 10-11 класс. В 2 

частях. 

Изучение информатики и ИКТ 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, 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. 

 



Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

В рабочей программе заложены возможности формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, личностных, метапредметных, предметных результатов и 

ключевых компетенций. 

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). 

 

Формы текущего и итогового контроля: компьютерное тестирование, устный и 

письменный опрос, собеседование, презентация проектов, промежуточная аттестация в 

виде итогового теста для обучающихся 10 класса. 


