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Cодержание курса «Информатика и ИКТ. Базовый уровень»  для 10 и 11 классов соответствует утвержденным Министерством обра-

зования и науки РФ Государственному стандарту среднего (полного) образования по информатике и информационным технологиям (феде-

ральный компонент) и Примерной программе среднего (полного) образования по информатике и информационным технологиям.  

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом  уровне ориентировано на 68 часов       (34 часа в 10 классе и 

34 часа в 11 классе). 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом  уровне ведется по учебнику: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Ин-

форматика. Базовый уровень. 10, 11 класс– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015. 

Цели курса: 

Освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и про-

цессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологиче-

ских, технологическим и социальных системах. 

Овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном 

языке, удовлетворяющее заданному описанию; создавать программы на языке  программирование по их описанию; использовать общеполь-

зовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя. 

Развитие алгоритмического мышления, способностей к  формализации, элементов системного мышления. 

Воспитание чувства ответственности за результаты на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недо-

ступустимость действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией. 



Приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объ-

ектов различных типов с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации ин-

формационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты, кото-

рые ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгорит. языке высокого уровня 

 Владение знанием основных конструкций программирования 

 Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 



 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете 

 

 


