
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИНФОРМАТИКЕ (профильный уровень) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов технологического направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Учебник. Информатика. Для учащихся 10 - 11 кл./Семакин И.Г., Е.К. Хеннер-М: Бином, 2018. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы учебно-методического комплекса «Информатика», авторы: И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. 

Данная программа направлена на изучение предмета на углубленном уровне. Рабочая программа по учебному 

предмету «Информатика» направлена на освоение учащимися системы базовых знаний, овладение умениями 

информационной деятельности, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной 

деятельности; достижение учащимися повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала.  

Цели программы:  

 обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда; 

 освоение системы знаний 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 (ИКТ), 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 убежденности ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 применение полученных знаний и умений приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности, сознательного выбора профессии, связанной с информатикой. 

Задачи программы: 

 расширение формирование информационной и алгоритмической 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, алгоритм, модель — и их 

свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 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.  

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по четыре часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 272 часа, 10 кл-136 ч, 11 кл -136 часа.  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


