
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной основной образовательной 

программы основного общего образования; авторской программы по 

«Информатике» для 10-11 классов, сборника программ для 

общеобразовательных учреждений. 2 -11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по информатике для 10—11 классов под редакцией Семакина И. 

Г. / Хеннер Е. К. / Шеина Т. Ю., выпускаемой издательством «БИНОМ». 

Цель: обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• познакомить школьников с основными свойствами информации, 

научить приемам организации информации и планирования деятельности, в 

частности учебной, при решении поставленных задач; 

• дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях; 

• дать представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства. 

Практические задачи информатики в школе –  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя;  

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 



 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

     Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и является обязательным для изучения в 10-11. 

Материал курса информатики по классам располагается следующим образом: 

10 класс - 1 час в неделю 

11 класс - 1 час в неделю 

Основные разделы учебного предмета «Информатика» содержит 

следующие разделы: 

 

№ Разделы 

10 класс 

1 Теоретические основы информатики 

2 
Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

3 Информационные технологии 

4 Компьютерные телекоммуникации 

11 класс 

5 Информационные системы 

6 Методы программирования 

7 
Компьютерное 

моделирование 

8 
Информационная деятельность 

человека 

9 Моделирование и формализация 

 

Формы контроля. 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная 

аттестация проводится согласно «Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Средняя школа № 3» г.Заволжье. 

 


