
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Информатика и ИКТ»

на уровне среднего общего образования
   Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  на  основе
нормативных документов: 

 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  федерации»  №273-ФЗ  от
29.12.2012 г.; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012
г. № 413); 

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  №  413"Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего  образования"  (с  изменениями  и  дополнениями  Приказ  Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 г.№ 1645;     Приказ Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. №1578; Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов»
Каменска – Уральского ГО. 

Программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-
методическом комплекте, обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего   общего
образования (ФГОС), который включает в себя учебники:

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень»
 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень» 

завершенной предметной линии для 10–11 классов. УМК,  кроме учебников, входят: 
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств: http://kpolyakov.  spb  .ru/school/probook.htm     
 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?
id=666 

 комплект  Федеральных  цифровых  информационно-образовательных  ресурсов,
помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);
Учебники  «Информатика.  10  класс»  и  «Информатика.  11  класс»  разработаны  в

соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и
11 классах в состав учебного плана в объеме 272 часов (полный углублённый курс). 

Цели обучения: 

 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.
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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).

Общая характеристика изучаемого предмета
Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения

всех  основных  разделов  курса  информатики  учащимися  информационно-
технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные
содержательные линии:

 Основы информатики
 Алгоритмы и программирование
 Информационно-коммуникационные технологии.

Место изучаемого предмета в учебном плане
Для  полного  освоения  программы  углубленного  уровня  рекомендуется  изучение

предмета  «Информатика»  по  4  часа  в  неделю  в  10  и  11  классах  (всего  136  часов  в
10 классе и 136 часов в 11 классе). 
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