
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 
 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413);  

– авторской программы среднего (полного) общего образования по 

информатике (10 - 11 классы) И. Г. Семакина;  

– основной образовательной программы среднего общего образования 

БОУ СОШ №35; 

– положения о рабочих программах БОУ СОШ №35. 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная 

предметная линия учебников, разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, а также возрастных и психологических 

особенностей детей, обучающихся на ступени среднего общего образования. 

 

Цели программы: 

 

 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. 

 

Задачи программы: 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает 



возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности между различными разделами курса 

информатики и дает возможность сформировать у учащихся прочные знания 

и практические навыки работы на компьютере. 
 


