
Аннотация к рабочей программе  по учебному 
предмету «Информатика» 

на уровне среднего  общего образования 
(базовый уровень)  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413)  

 Устав МАОУ лицея № 21 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ лицея №21 

 

Срок освоения программы 2 года (10-11 класс) 

Количество часов - 68 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 10 класс. Базовый уровень»,2018г 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 11 класс. Базовый уровень»,2018г 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 10, 11 

класс» 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

5. Плакаты  «Информатика 10-11 класс,2013 год 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

Для 10 класса – 1 час в неделю, всего 34 часа; 

Для 11 класса – 1 час в неделю, всего 34 часа; 

ЦЕЛИ: 

 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. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

 Информация и информационные процессы  
 Математические основы информатики 



 Алгоритмы и элементы программирования 

 Использование программных систем и сервисов 

 Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.   

 Формами контроля мы рассматриваем проверочные работы: контрольные работы, 

тестирование (в том числе и на компьютере), самостоятельные работы.  

 Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа по выбранным аспектам.  

 

Для  оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижения в освоении планируемых результатов выставляются триместровые и годовые 

отметки в соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная аттестация  с 

ПОЛОЖЕНИЕМ О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 -11-Х 

КЛАССОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ №21. 
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