
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» на уровне 

среднего общего образования 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика» осуществляется деление 

класса на две группы. Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся 

согласно календарно-тематического планирования выполняют практические работы с 

использованием компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении 

предмета «Информатика и ИКТ» предполагается проведение непродолжительных 

практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), 

ориентированных на получение целостногосодержательного результата. При выполнении 

работ практикума предполагается использование материала и заданий из других 

предметных областей. Объемные практические работы рассчитаны на несколько учебных 

часов. Практические работы включают подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий, 

а также включаются в домашнюю работу и проектную деятельность. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 



• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Место предмета «Информатика» в учебном плане. 

Программа реализуется в объеме: 70 часов, из расчета 35 часов в учебном году (1 час в 

неделю) на уровне среднего общего образования в 10-11 классах. 

Учебники: 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика. Базовый уровень. 10 класс. 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика. Базовый уровень. 11 класс. 


