
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

ИНФОРМАТИКА 

Место в учебном 

плане/ недельная 

нагрузка 

Основное общее образование, рабочая программа 

10, 11 класс 1 ч/нед.  

Базовый курс 

Документы в 

основе 

составления 

рабочей 

программы 

1. ФГОС ООО 

2. «Программа базового курса «Информатика» для основной 

школы к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

(10-11 классы, базовый уровень) 

 

Учебники 

(желательно 

со ссылкой на 

ресурс) 

Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник 

в 2 ч. Ч. 1. https://files.lbz.ru/pdf/978-5-9963-3135-2f.pdf  

 Учебник для 10 класса: в 2 ч., ч. 2 

 Учебник для 11 класса: в 2 ч., ч. 1 

 Учебник для 11 класса: в 2 ч., ч. 2 

Дополнительные 

ресурсы 

1. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по информатике 

Крылов ** 

Электронные 

ресурсы (если 

используются) 

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

2.материалы для подготовки к итоговой аттестации по 

информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте: 

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

3. методическое пособие для учителя; 

4. комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в 

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

5.сетевая методическая служба авторского коллектива для 

педагогов на сайте издательства 

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

6. http://school-collection.edu.ru 

7. http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

Структура 

дисциплины 

(порядок изучения 

основных тем) 

Тема 1. «Основы информатики». 

Тема 2. «Алгоритмы и программирование». 

Тема 3. «Информационно-коммуникационные технологии» 

Формы 

контроля 

Контрольные работы, зачёт, устный опрос, проверочные 

письменные работы, тестирование и др. 

Основные 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Результаты должны преимущественно отражать: 

Личностные 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и  возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

https://files.lbz.ru/pdf/978-5-9963-3135-2f.pdf
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 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 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной 

картины мира; 

 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; 

 необходимый минимум теоретических знаний и 

практических умений в объёме, предусмотренным ФГОС 

ООО (пункт 11.3), и конкретизированных в кодификаторе 

ФИПИ: http://www.fipi.ru (информатика). 

 


