
Аннотация к рабочей программе по информатике 

Базовый уровень 

10-11 класс 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 10-11 

класса средней общеобразовательной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

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 рассчитана на 34 часов (по 1 часу в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 программу:  

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: 

примерная рабочая программа. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 учебник:  

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 10 класс. Базовый уровень. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 11 класс. Базовый уровень. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика» 

для 10-11 класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 

ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки 

и интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

Содержание 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. 

 


