
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебного предмета 

 «Информатика» для 10-11 класса (базовый уровень)  

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Информатика»; «Концепция преподавания 

информатики», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637-р; примерная программа по учебному предмету «Информатика» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Цель изучения предмета – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи:  

 сформировать представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформировать основы логического и алгоритмического мышления; 

 сформировать умение 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; 

 сформировать представление 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. 

  Реквизиты УМК: УМК «Информатика» 10-11 классы (базовый уровень). Авторы 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. (электронная версия).  

Сроки реализации программы, распределение количества часов. Учебный 

предмет «Информатика» (базовый уровень) изучается в 10 классе 1 час в неделю (34 часа в 

год), в 11 классе 1 час в неделю (34 часа в год). Всего 68 часов.  

Программа предполагает использованием возможностей веб-сервисов Google 

Classroom,  Microsoft Teams и ЯКласс. 


