
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

1. Полное наименование программы: Рабочая программа по информатике под 

редакцией М.В. Макаровой. 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы: 

курс «Информатика» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах в общем объеме 34/ 33 часа. 

3. Нормативная основа разработки программы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

Примерная образовательная программа среднего общего образования; 

Образовательная программа МБОУ Бурмакинской СОШ  N 1. 

4. Количество часов для реализации программы:  

10 класс -34 ч.  

11 класс -33 ч. 

5. Дата утверждения: рабочая программа согласована с Руководителем УВЦ утверждена  

Директором МБОУ Бурмакинской  Школы  N 1 01.09.2017  Пр. № 209 

6. Цель реализации программы:  усвоение содержания предмета  «Информатика» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

7. Используемые учебники и пособия: учебно-методический комплект по информатике 

для 10 -11 классов, включающий авторскую программу, учебники и методические 

пособия для учителя. 

8. Используемые технологии:  

 коллективные способы обучения  

 технологии личностно—ориентированного образования 

 технология знаково-контекстного обучения 

 игровые технологии 

 активные методы обучения 

 проблемное обучение 

 информационные технологии  

 программированное обучение 

 интегрированное обучение 

 модульное обучение 

 технология опережающего обучения с использованием опорных схем 

 технология развивающего обучения 

 метод проектов 

 дистанционное образование 

9. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание  

 необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знанием основных конструкций программирования; 

 умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом  

 языке программы для решения стандартной задачи с использованием  

 основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 



 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению  требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

 10. Методы и формы оценки результатов освоения:  

 оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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