
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

Рабочая программа по Информатике 10-11 класс для основного общего образования 

разработана с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. 

№1089 « Об утверждении федерального  компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России  от  

03.08.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №253     от 31 марта 2014г.); 

 Базисный учебный план Министерства образования и науки Российской Федерации 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. 

№1312 

-информационно-методических материалов: 

 Примерной программе по Информатике и Иформационным технологиям среднего 

общего образования (базовый уровень) 2004 г. 

 УМК по предмету «Информатика» Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Автор: 

Н.Д. УгриновичМ. : БИНОМ 

 Авторская программа «Информатика и ИКТ» Н.Д.Угринович 
Учебный предмет изучается в 10-11 классе и рассчитан на 34 часа. 

В таблице представлено тематическое планирование базового курса информатики в 

10-м классе основной школы в объеме 34 часа, составленным на основе авторского 

планирования базового курса информатики Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 10 класса/Н.Д. Угринович. 5-е изд. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. – 212 с. :ил. 

    Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного знания, 

формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, 

изучающая информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, 

передачи, хранения и использования информации; стремительно развивающаяся и 

постоянно расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с 

использованием информационных технологий. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с 

изучением конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в 

основном решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 



Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и 

системного мышления, а также практических умений и навыков в области 

информационных и коммуникационных технологий 

 

 


