
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Информатика»  

для 10-11 классов 

Уровень образования Среднее общее образование 

Реализуемый стандарт ФГОС СОО 

Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 247  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 247  на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247  на 2022-2023 учебный год 

Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

 - Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Примерная рабочая программа 10–11 класс 

Издательство БИНОМ.; 

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

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

Срок реализации программы 2 года 

Цели изучения предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Место учебного предмета в 10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 



учебном плане 11 класс– 34 часа (1 час в неделю) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа. 

11 класс – Государственная итоговая аттестация (по выбору обучающихся) 

 Особенности изучения учебного 

предмета 
 Программа учебного предмета может быть реализована в применением ДОТ и ЭО. 

 


