
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 

10-11 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 – 11  классов средней школы 

(базовый уровень) разработана на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 авторской программы общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 

классов «Информатика и информационные технологии» Семакина И.Г. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- 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 ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск». 

Данная программа рассчитана на 2 года – 10 – 11 класс. 

Общее число учебных часов  – 68  часов. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса Авторы: Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. 2014г. 

 Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса Авторы: Семакин И. Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т. Ю. 2014г. 



 Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя. Базовый уровень. Авторы: Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. 

2013г. 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 Сетевая методическая служба автора для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1 

 Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые материалы на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие 

компьютерного класса.  

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение: 

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer); 

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base); 

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования PascalABC.net http://pascalabc.net/ 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 антивирусная программа. 

 программа-архиватор. 

 клавиатурный тренажер. 

 виртуальные компьютерные лаборатории.  

 программа-переводчик.  

 система оптического распознавания текста.  

 мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

 браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

 программа интерактивного общения  

 простой редактор Web-страниц  

 

 

 

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

		2022-06-08T14:34:34+1100
	МБОУ "СОШ П.Г.Т.ЮЖНО-КУРИЛЬСК"




