
Аннотация 

К рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика» (базовый уровень) 10-11 классы 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06 2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Рабочая программа «Информатика» (базовый уровень) реализуется на уровне 

среднего общего образования (10-11классы). 

Срок реализации программы 2 года. 

 
 10 класс 11 класс 

Часы обязательной части 0 0 



(неделя/год) 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

(неделя/год) 

1/34 1/34 

 

Содержание курса: 

№ 

блока 

Разделы и темы программы Кол-во часов по 

классам 

10 

класс 

11 

класс 

1. Информация и информационные процессы 2 8 

2. Тексты и кодирование 6 - 

4. Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики 

2 - 

5. Алгоритмы и элементы программирования 13 - 

6. Использование программных систем и сервисов 4 - 

7. Электронные (динамические ) 1 - 

8. 

 

Базы данных 2 8 

9. Информационно- коммуникационные технологии. 

Работа в информационном пространстве 

4 6 

10. Математическое моделирование - 6 

11. Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов 

- 3 

12. Автоматизированное проектирование - 3 

 итого 34 34 
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