
Аннотация к рабочей программе 

Учебный 
предмет 

Информатика 

Классы 10-11 

Нормативная 
база 

    Рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования/ М-во образования и науки 

Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011.-48 с. – (Стандарты 

второго поколения).- ISBN 978-5-09-023272-9. 
 

2. Примерные программы по учебным предметам. Информатика 

. 7-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. – 

(Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-024280-6. 
 

3.  Н.Д. Угринович. Информатика. Программа для основной 

школы : 10-11 классы.. – М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.-53с. 
 

4. Учебный план МАОУ Менжинская СОШ на 2020/2021 

учебный год. 
Основные 
цели и 
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 

Цели: 
 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 
 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, 
 понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 
 способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 
 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 
 

 

 



Задачи  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире; 

 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 

 создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Срок 
реализации 2020-2021 учебный год 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

Класс Общее количество часов Количество часов в 
неделю 

10 34 1 

11 34 1 





 


