
Аннотация к рабочей программе по информатике (10-11 класс)  

Данная программа базового курса по предмету «Информатика» основана 

на учебно-методическом комплекте (далее УМК) авторов К.Ю.Полякова, 

Е.А.Еремина, обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя 

учебники:  

 «Информатика. 10 класс. Базовый и Углубленный уровень»  

 «Информатика. 11 класс. Базовый и Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные 

учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят:  

 авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;  

 методическое пособие для учителя;  

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 

классах средней школы на базовом уровне. Это означает, что её основная 

целевая аудитория – школьники старших классов. 

Место изучаемого предмета в учебном плане  

Тематическое планирование курса представлено в данной программе в 

варианте: курс базового уровня в объёме 68 учебных часов (по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах). Для организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся используются часы, отведенные на внеурочную 

деятельность. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


Планируемые результаты освоения учебного курса в 10-11 классах 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 
1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2. готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 



Предметные результаты 
1. сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3. сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 

4. систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

5. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

6. сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 

и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

8. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

9. владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

10. сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; 

11. владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

12. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 



13. владение стандартными приёмами 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; 

14. владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15. владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи 

и документирования программ. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

Формирование представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

2. Патриотическое воспитание. 

Воспитание ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения географии в 

жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых открытиях мировой и отечественной географии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

3. Духовное и нравственное воспитание. 

Создание условий для формирования способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной 

компетенции — «становиться лучше». 

4. Эстетическое воспитание. 

Формирование чувства прекрасного, высокого эстетического вкуса, 

умения понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и 



архитектуры, красоту и богатство родной природы. 

5. Физическое воспитание, формирование эмоционального 

благополучия. 

Формирование понимания ценности жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни. 

6. Трудовое воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности, интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

7. Экологическое воспитание; 

Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, 

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

8. Ценности научного познания.  

- Формирование мировоззренческих представлений, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира;  

- представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем 


