
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Информатика (Базовый уровень)» для 10-11 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программа базового курса «Информатика и ИКТ», авторы – Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
 

2. УМК 1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017. (с практикумом).  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017. (с практикумом).  

3. Основные цели и задачи Цели изучения предмета: 
– освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 
средствам моделирования; информационным процессам в биологических, технологических и социальных 
системах; 

– овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать 
программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские инструменты 
и настраивать их для нужд пользователя; 

– развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 
мышления 

– воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 
коллективе; чувства ответственности за результат своего труда; установки на позитивную социальную 
деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические 
нормы работы с информацией; 

– приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных 
моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 
интеллектуального проектирования. 

 



4. Количество часов на изучение дисциплины          Всего за уровень обучения – 68 (10 кл. – 35ч., 11 кл. – 33ч.) 
         Количество часов в неделю – 1 ч. 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества;  

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 
– владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  
– готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
– способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 
других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются: 

– владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 
и др.; 

– владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий 
в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 



способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

– владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 
информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
– ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 
устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 
графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 
хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 
информатики в основной школе отражают: 

– 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. 

 



6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
Отметка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие 

ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Отметка «4» выставляется, если: 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 
и навыков. 

Отметка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем 

и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Для письменных работ учащихся: 
Отметка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 



- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 
пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, 
не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте 

программы. 
Отметка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере. 
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
отметка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата 

работы; 
отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 
отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 
навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы): 
Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 


