
Аннотация к рабочей программе по информатике 
для учащихся 10 - 11 классов

Данная рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 10-11 классов
и разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г №
732).

2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ
№ 26.

3. Авторская  программа  по  информатике  10-11  класс  (базовый  уровень)  (ФГОС)
Босова Л.Л., Босова А.Ю.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №26.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  по учебному  предмету  «Информатика»  является  усвоение  содержания
предмета  и достижение  обучающимися  планируемых  результатов  в соответствии
с требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования  и основной  образовательной
программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 26.

В  программе  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»).

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 
Современный  этап  развития  России,  определяемый  масштабными  социально-

экономическими  преобразованиями  внутри  страны  и  общемировыми  тенденциями
перехода  к  информационному  обществу,  предполагает  высокий  уровень  адаптации
выпускника  школы  к  жизни  и  работе  в  высокотехнологичной  наукоёмкой  среде.
Соответствующий  социальный  заказ  отражен  в  Указах  Президента  РФ,  решениях
Правительства  РФ  и  международных  документах.  Формирование  фундаментальных
представлений,  касающихся  информационной  составляющей  современного  мира,
создания  и использования  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) –
прерогатива школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школьникам более
широкие  возможности  реализации  индивидуальных  образовательных  запросов;  будет
способствовать  повышению уровня  адаптации  выпускника  школы к  жизни и  работе  в
современном  информационном  обществе;  даст  дополнительные  гарантии  получения
качественного бесплатного конкурентоспособного образования, которое невозможно без



знания информатики и ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки выпускников
школы,  которые  будут  иметь  необходимые  компетенции  для  получения
профессионального образования. 

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 учащихся к саморазвитию. 

 

Общая характеристика учебного 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 учащихся 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. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь,
на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной
жизни и общего развития. Они включают в себя: 

• понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих  элементов
изучаемой предметной области;  

• умение  решать  основные  практические  задачи,  характерные  для  использования
методов и инструментария данной предметной области; 

• осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области,
так и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная  область,  распознавание  соответствующих  им  признаков  и  взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области; 

• умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

• наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной  теории
(совокупности теорий), основных связях с иными смежными областями знаний.  

Содержание предлагаемого курса информатики в старшей школе ориентировано на
дальнейшее  развитие  информационных  компетенций  выпускника,  готового  к  жизни  и
деятельности в современном высокотехнологичном информационном обществе,  умение
эффективно использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных
воздействий. 

Все  ученики,  изучающие  информатику  на  базовом  уровне,  должны  овладеть
ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится  предметная  область
информатики.  

Каждый ученик,  изучивший курс информатики базового уровня,  может научиться
выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик,  изучивший курс  информатики базового  уровня,  должен
получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня
сложности, входящих в ЕГЭ.  

Особо  мотивированный  ученик,  изучивший  курс  информатики  базового  уровня,
должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня
сложности, входящих в ЕГЭ. 
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