
  Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс (базовый  уровень)   
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Естественнонаучные предметы»  

2.Цель изучения дисциплины:  

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования 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. 

Программа по информатике для 10-11 класса является логическим продолжением курса 

для основной школы, поэтому она разработана с опорой на курс информатики 8-9 класса. 

 

3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Информатика» на ступени среднего общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов;  

- проведение практических и лабораторных работ, описание их результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в кабинете информатики, в Интернете, а также 

правил здоровьесбережения в жизни.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  
Рабочая программа по информатике в 10 классе рассчитана на 1 час в неделю, 34 учебных 

часа (34 учебных недели). Рабочая программа по информатике в 11 классе рассчитана на 

34 учебных часа (34 учебных недели). 

 

5. Форма контроля: текущий, тематический, административная в формах: стартовая 

проверочная работа, тематическая проверочная работа, административная проверочная 

работа, тесты, проверочные работы, практические работы.  

 

6. Обеспечение учебниками:  

 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни. Ч. 1: Учебник в 2 частях для общеобразовательных учреждений – М.: 

Бином, 2017 
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