
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

1. Уровень изучения предмета – базовый  (10-11) 

2. Законодательные и нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2021 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная 

приказом МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2022 г. № 279-ОД.  

3. УМК 

Авторская программа основного общего образования по информатике И.Г. 

Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова  «Информатика и 

ИКТ» 10-11 класс,  2019. 

4. Цели изучения предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  



личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

2.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

3.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5.Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

(ИКТ-компетенции).  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются предметные результаты, которые включают: 

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:  

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах;  

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать 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;  

4. 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; 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены 

содержанием учебников для 10-11 классов. 

5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение информатики в 10-11 классах выделяется 34 часа (1 час в 

неделю). 

6. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно- методического материала, и включает в себя следующие элементы: 



1. титульный лист (название программы); 

2. пояснительная записка; 

3. содержание учебного предмета; 

4. календарно-тематическое планирование уроков 

5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

 

7. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, 

технологии развивающего обучения, ИКТ технологии, технология 

исследовательской деятельности, а так же здоровьесберегающие технологии. 

8. Формы контроля 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: текущий 

контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический контроль в 

виде контрольных работ; итоговый контроль в виде контрольной работы и 

теста. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, практические  работы на компьютере, 

устные зачеты, контрольная работа. 

 


