
Аннотация к рабочей программе ООП СОО по предмету учебного плана «Информатика»

Название учебного
предмета (курса)

Информатика

Класс(ы) 10-11

Количество часов 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа 

Образовательный 
стандарт, Программа

ФЗ  об  образовании  в  РФ  (от  29.12.2012  N  273–ФЗ  (ред.  от
29.07.2017)),  требования  ФГОС  СОО,  утвержденого  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря  2010  г.  № 1897;  Авторской  программы  И.Г.  Семакина,
М.С. Цветковой  для 10-11 классов, опубликованной в сборнике
программ  для  общеобразовательных  учреждений  («Программы
для  общеобразовательных  учреждений:  Информатика.  2-11
классы» / Сост. М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний)

Краткая Информатика – предмет, непосредственно востребуемый во всех
характеристика видах профессиональной деятельности и в различных траекториях
учебного предмета продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на
(курса). Цели и углубленном уровне обеспечивает эту потребность наряду с
задачи учебной фундаментальной научной   и   общекультурной   подготовкой   в
дисциплины данном направлении. Изучение предмета содействует

дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ
информации, поиск информации в различных источниках;
формирование представлений своих мыслей и взглядов;
моделирование, прогнозирование, организация собственной и
коллективной деятельности.
Содержание обучения направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных результатов и предметных
результатов по информатике.
Углубленный уровень информатики является средством
предвузовской подготовки выпускников школы, мотивированных
на дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-ориентированных
специальностях (и направлениях)

Структура учебного
предмета (курса)

Информация (7 часов)
Основные подходы к понятию «информация». Представление

информации,  языки,  кодирование.  Измерение  информации.
Алфавитный подход. Содержательный подход подход.

Представление  чисел  в  компьютере.  Представление  текста,
изображения и звука в компьютере. Роль информации и связанных с
ней  процессов  в  окружающем  мире.  Различия  в  представлении
данных,  предназначенных  для  хранения  и  обработки  в
автоматизированных  компьютерных  системах,  и  данных,
предназначенных  для  восприятия  человеком.  Универсальность
дискретного представления информации.

Информационные процессы (6 часов)
Хранение  информации.  Передача  информации.  Обработка

информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации.
Информационные  процессы  в  компьютере.  Подходы  к  понятию
информации и измерению информации. Информационные объекты
различных  видов.  Универсальность  дискретного  (цифрового)
представления информации. Способы хранения информации. 

Программирование (22 часов)
Алгоритмы  и  величины.  Структура  алгоритмов.  Паскаль  -

язык структурного программирования.  Элементы языка Паскаль и
типы данных



Операции,  функции,  выражения.  Оператор  присваивания,
ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения.
Программирование  ветвлений.  Пример  поэтапной  разработки
программы решения задачи. Программирование циклов. Вложенные
и  итерационные  циклы.  Вспомогательные  алгоритмы  и
подпрограммы.  Массивы.  Организация  ввода  и  вывода  данных  с
использованием файлов.

Этапы  решения  задач  на  компьютере.  Операторы  языка
программирования,  основные  конструкции  языка
программирования.  Типы  и  структуры  данных.  Кодирование
базовых  алгоритмических  конструкций  на  выбранном  языке
программирования. Интегрированная среда разработки программ на
выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды.
Составление  алгоритмов  и  программ  в  выбранной  среде
программирования.  Приемы  отладки  программ.  Проверка
работоспособности  программ  с  использованием  трассировочных
таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения
типовых задач базового уровня из различных предметных областей.
Постановка  задачи  сортировки.  Подпрограммы. Рекурсивные
алгоритмы.  Табличные  величины  (массивы).  Запись
алгоритмических  конструкций  в  выбранном  языке
программирования.

11 класс (34 часа)
Информационные системы и базы данных (11 часов)
Реляционные  (табличные)  базы  данных.  Таблица  –

представление  сведений  об  однотипных  объектах.  Поле,  запись.
Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.  Схема данных.
Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.

Создание, ведение и использование баз данных при решении
учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные  технологии.  Работа  в
информационном  пространстве.  Компьютерные  сети.  Принципы
построения  компьютерных  сетей.  Сетевые  протоколы.  Интернет.
Адресация  в  сети  Интернет.  Система  доменных  имен.  Браузеры.
Веб-сайт.  Страница.  Взаимодействие  веб-страницы  с  сервером.
Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.

Интернет (8 часов)
Расширенный  поиск  информации  в  сети  Интернет.

Использование  языков  построения  запросов.  Другие  виды
деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального
времени  (локация  мобильных  телефонов,  определение
загруженности  автомагистралей  и  т.п.);  интернет-торговля;
бронирование билетов и гостиниц и т.п.

Информационное моделирование (7 часов)
Представление результатов моделирования в виде,  удобном

для  восприятия  человеком.  Графическое  представление  данных
(схемы, таблицы, графики).

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной
теме.  Анализ  достоверности  (правдоподобия)  результатов
экспериментов.

Компьютерное  информационное  моделирование.
Моделирование  зависимостей  между  величинами.  Модели
статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных
зависимостей. Модели оптимального планирования.



Социальная информатика (8 часов)
Социальные  сети  –  организация  коллективного

взаимодействия  и  обмена  данными. Сетевой  этикет:  правила
поведения в киберпространстве.

Проблема  подлинности  полученной  информации.
Информационная культура. Государственные электронные сервисы
и  услуги. Мобильные  приложения.  Открытые  образовательные
ресурсы. Информационные  ресурсы.  Информационное  общество.
Правововое  регулирование  в  информационной  сфере.  Проблема
информационной  безопасности.  Средства  защиты  информации  в
автоматизированных  информационных  системах  (АИС),
компьютерных  сетях  и  компьютерах.  Общие  проблемы  защиты
информации  и  информационной  безопасности  АИС.  Электронная
подпись,  сертифицированные  сайты и  документы.  Техногенные  и
экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое
обеспечение информационной безопасности

Используемый 
УМК

Семакин И. Г. Информатика. Углубленный уровень : учебник для 
10 класса : в 2 ч. / И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова.
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Семакин И. Г. Информатика. Углубленный уровень : учебник для 
11 класса : в 2 ч. / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Л. В. Шестакова.

—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016


