
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

( базовый уровень, ФК ФГОС СОО) 10-11 класс 

Рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса составлена 

на основе: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об отверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени 

 Примерной программы «Информатика. Базовый уровень» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций Авторы: Поляков К.Ю. ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

Основной целью курса является формирование информационной культуры 

обучающегося.  

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи:  

 Формирование представления об информационной и алгоритмической культурах;  

 Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

 Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 Развитие умения составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 Формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических знаниях и 

операциях; 



 Знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической; 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 Знакомство обучающихся с современными информационными технологиями;  

 Совершенствование опыта работы обучающихся с современными системами 

программирования; 

 Совершенствование у обучающихся опыта программирования;  

 Развитие алгоритмического мышления обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ГИМНАЗИИ 

В соответствии с учебным планом гимназии на преподавание информатики и ИКТ 

в 10-11 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год в каждом классе). Всего 68 часов по 

учебному предмету за два года обучения. 

В ходе обучения используются следующие учебники: 



Наименование Автор Издательство 

Информатика. 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. Комплект в 2 частях. 

Часть 1. ФГОС 

Еремин Е.А., 

Поляков К.Ю. 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

Информатика. 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. Комплект в 2 частях. 

Часть 2. ФГОС 

Еремин Е.А., 

Поляков К.Ю. 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

Информатика. 11 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Учебник. В 2 частях. 

Часть 1. ФГОС 

 

Еремин Е.А., 

Поляков К.Ю. 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

Информатика. 11 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Учебник. В 2 частях. 

Часть 2. ФГОС 

 

Еремин Е.А., 

Поляков К.Ю. 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 
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