
Аннотации 
к рабочим программам учебных предметов 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Информатика (базовый уровень) 
Рабочая программа по информатике (базовый уровень) для 

обучающихся 10 – 11 классов разработана соответствии с ФГОС СОО и 
Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з). 

В программе соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 
учитываются межпредметные связи.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 
информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 
развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 
на рынке труда. образования и созидательной деятельности с применением 
средств ИКТ. 

При изучении программы учебного предмета «Информатика» (базовый 
уровень) у обучающихся формируется: 

- представление о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

- навыки алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

- умение понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 
основных конструкций программирования; умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц; 

- стандартные приемы 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; 

- представление о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 
базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных; 

-  базовые навыки и умения по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 

 



Аннотации 
к рабочим программам учебных предметов 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Информатика (углубленный уровень) 
Рабочая программа по информатике (углубленный уровень) для 

обучающихся 10 – 11 классов разработана соответствии с ФГОС СОО и 
Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з). 

В программе соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 
учитываются межпредметные связи.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном 
уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 
информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 
развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 
на рынке труда. образования и созидательной дея-тельности с применением 
средств ИКТ. 

При изучении программы учебного предмета «Информатика» 
(углубленный уровень) у обучающихся формируется: 

- система базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, овладение понятием 
сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки, владение 
универсальным языком программирования высокого уровня Pascal, 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции,  владение навыками и 
опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ, владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

- представление 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; 
систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 
числе логические формулы; 

- представление об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 
система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 
разработки и функционирования интернет-приложений; 

- представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 



информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

- представление об основных сведениях о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними; 

- опыт построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 
помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 

- умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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