
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 классы 

 

Предмет  Информатика 

Уровень 

образования 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования составлена на 

основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

2. Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован в 

Минюсте России 07.06.2012 г., регистрационный 

номер 24480, с изменениями, внесенными 

приказами от 29.12.2014 г. №1645 и от 31.12.2015 

г. № 1578);  

3. Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию и 

утверждена протоколом № 2/16-з от 28 июня 2016 

г.) 

4. Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 

1577 и 1578; 

5. Авторской программы. Информатика: рабочие 

программы: 10-11 классы (базовый уровень). 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю./. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, 

соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего  общего 

образования и допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

6. Основной образовательной программы МОУ 

«СОШ п. Динамовский»; 

7. Положения о рабочей программе педагога МОУ 

«СОШ п. Динамовский». 

УМК  Информатика: Учебник для 10, 11 класса/ Семакин 

И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 



 Информатика: методическое пособие для 10-11 

классов/ Семакин И. Г. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

Цели изучения 

предмета 

Цели изучения информатики в средней школе 

 приобретение новых знаний о возможностях ИКТ и 

навыки работы с ними 

 получение новых знаний о техническом и 

программном обеспечении глобальных 

компьютерных сетей, о функционирующих на их 

базе информационных службах и сервисах 

 углубление знания языков программирования (в 

учебнике рассматривается язык Паскаль) 

 развитие умений и навыков решения на ПК типовых 

задач обработки информации путем 

программирования 

 раскрытие проблем информатизации общества, 

информационного права, информационной 

безопасности 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

10 класс – 1 час в неделю 

11 класс – 1 час в неделю 

 

 


