
Аннотация к рабочей программе по информатики 

 

Рабочая программа   учебного предмета, курса составлена на основании  : 

-Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»); 
- Примерной основной образовательной программы по Информатики и ИКТ; 

-с 

-Основной образовательной  программы среднего общего образования МБОУ «Успенская СОШ 

№ 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова » (утв. Приказом № 01-05-              от               

08.2020  г); 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утв. Приказом МП  РФ от «22» ноября    2019 г. № 632 ; 

-Учебного плана школы на 2020-2021 гг. 

-Календарного учебного графика на 2020-2021г. 

 

   Общая характеристика учебного предмета, курса  

Информатика и ИКТ – предмет, непосредственно востребуемый во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по 

этому предмету на базовом уровне способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на 

разных ступенях школьного образования, является единая содержательная структура 

образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной 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 связано с тем, 

что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся – гуманитариев. 

При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", 

культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При таком 

подходе важнейшая роль отводиться методологии решения типовых задач из различных 

образовательных областей. Основным моментом этой методологии является представления 

данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств. 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы 

системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив 

тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с 

другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов: 

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно – поисковые  системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный план школы и   календарный учебный график на 2020-2021  г отводит на изучение предмета 

информатика   в 10 классе по 1 недельному часу. 

Согласно   календарному учебному графику для 1 0  класса приходится 34 учебных недели, что составляет 

34 урока. 

  

 

 
 Промежуточная аттестация проходит в конце года в виде тестовой работы. 


