
Аннотация к рабочей программе 

По информатике 

Статус документа  

Рабочая программа по информатике разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом МО Н РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей программе по предметам начального, основного, среднего общего 

образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программы среднего общего образования. Информатика 10-11 класс. Бином. Авторы М. 

С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Цели: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи реализации программы: 

 изучить общие закономерности функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных;  

 развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами ;  

 сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных систем 

в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов.  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

УМК : 

Cемакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 

10 класса 

10 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Cемакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 

11 класса 

11 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

 


