
Аннотация к рабочей программе по информатике 

на уровень среднего общего образования 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Информатика» на уровень среднего общего 

образования составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Положения «О порядке составления и 

утверждения рабочих программ учебных предметов и курсов МКОУ «СОШ №1 с.п. 

Анзорей», а также авторской программы И.Г.Семакина по информатике и реализуется на 

базе следующих учебников: 

1. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: 10 класс: учебник /И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. - М.: БИНОМ. Лабаратория знаний,2014 

2. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: 11 класс: учебник /И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. - М.: БИНОМ. Лабаратория знаний,2014 

 

Цели и задачи изучения информатики: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах и технологиях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

- формирование информационной культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация — и 

ее свойствах; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 
 

Тематическое планирование 

№ Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практических 

работ 

 10 класс    

1.  Введение. Информация. 

Представление информации и 

6   



системы счисления 

2.  Представление чисел в компьютере 4   

3.  Информационные процессы в 

компьютере   

6   

4.  Программирование обработки 

информации  
5   

5.  Программирование ветвлений, 

циклов 
5   

6.  Работа с массивами 4   

7.  Работа с символьной информацией 4   

 Итого: 34 4 6 

 11класс    

1.  Информационные системы и базы 

данных 

9   

2.  Логика 4   

3.  Интернет   7   

4.  Компьютерное информационное 

моделирование 

10   

5.  Социальная информатика 4   

 Итого: 34 4 9 

 Итого на уровень образования 69 8 15 

 


