
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);  

 Основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе;  

 понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  



 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Общеобразовательный предмет информатики отражает:  

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных средах (системах);  

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы 

жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех 

учащихся, которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые 

информационные технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в 

будущем физиком или медиком, историком или филологом, руководителем предприятия 

или политиком, представителем любой другой области знаний или профессии.  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание 

курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС 

среднего (полного) общего образования курс информатики в старшей школе может 

изучаться на базовом или на углублённом уровне. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«информатика»: 

- в 10 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

- в 11 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 



 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК  

 Учебник «Информатика 10 класс»Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.  

Учебник «Информатика 11 класс» Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

издательство «БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020. 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- Учебники реализуют системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

современные результаты образования; 

- Учебники содержат сведения о достижениях современной информатики и отрасли  

информационных технологий, что повышает мотивацию к изучению предмета, 

способствует 

формированию патриотизма, любви и уважения к своему народу; 

- Изложение учебного материала в учебниках характеризуется структурированностью,  

систематичностью, последовательностью, разнообразием используемых видов текстовых 

и 

графических материалов. 

- Каждый параграф учебников сопровождается интерактивными заданиями: обучающиеся 

имеют возможность соединять, вписывать, отмечать и т. д., выполняя разнообразные 

задания, в 

том числе учебно-исследовательской и проектной направленности. 

 

- Учебный текст изданий формирует навыки смыслового чтения и навыки 

самостоятельной 

учебной деятельности, умение использовать профессиональную терминологию, а также  

развивает критическое мышление, способность аргументировано высказывать свою точку 

зрения. 

 


