
Аннотация к рабочей программе по курсу «Информатика и ИКТ» 

10-11 классы 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована обучающимся 10-11 классов  муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалы муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан, изучающим информатику на базовом уровне. 

Настоящая  рабочая программа составлена на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам  образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года, № 1089; федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253); примерной программы среднего (полного) 

образования по информатике (базовый уровень); примерной  основной образовательной программы основного 

общего образования (Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); основной образовательной программы 

основного общего образования МОБУ гимназия с. Кармаскалы; авторских  программ общеобразовательного 

курса (базового уровня) «Информатика и информационные технологии» Угриновича Н.Д.. для 11 классов и 

Семакина А.Г. для 10 классов  

Согласно Базисному учебному  плану  и примерных учебных планов для образовательных 

организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного среднего и 

Учебного плана МОБУ гимназия с. Кармаскалы на 2015-2016 учебный год для универсального обучения 

(непрофильное обучение)  10-11 классов для обязательного изучения информатики и ИКТ  из расчета 1 час в 

неделю отводится 68 часов - 34 в 10 классе, 34 в 11 классе. 

Информатика в настоящее время -  одна из фундаментальных отраслей научного знания, 

формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая 

информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и 

использования информации; стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической 

деятельности человека, связанная с использованием информационных технологий. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 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. 

Приоритетной линией курса информатики основной школы является освоение информационной 

технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных программных средств). 

При этом следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные 

системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с информационными 

процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – 

типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства 

в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в 

основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, 

позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

 


