
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 10-11 класса 

 Рабочая программа по информатике разработана для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089), с изменениями (приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609), 

примерной программы по информатике, авторы И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2017; федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; Устава 

МАОУ СОШ №4 г.Тамбова.  

На изучение курса информатики в 10-11 классах отводится 68 часов. В соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта изучение 

информатики в 10-11 классах предусматривается в объеме 1 час в неделю. Данная рабочая 

программа составлена в соответствии с примерной рабочей программой по информатике с 

сохранением количества часов, отведенных на изучение отдельных тем и 

последовательностью изучения тем. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 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 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 деятельности.  

 

Основные задачи программы:  

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования.  

 


