
Аннотация к программе по информатике и ИКТ 10-11 класс 

(ФКГОС СОО, базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для  

10-11классов (базовый уровень) составлена на основе следующих документов:  

 Закон Российской Федерации "Об образовании"No273 от 29.12.2012г.  

 Примерная программа основного общего образования поинформатике и ИКТ 

(базовый уровень).  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.(Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 No1089).  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 Федеральный базисный учебный план для основного общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 No1312).  

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 

Мурманска «Лицей № 2»  

Программа рассчитана на 68 ч.: 34 ч. в 10 классе (1 час в неделю), 34 ч. в 11 классе (1часв 

неделю).  

Изучение информатики 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 правовых и этических норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

Учебно-методический комплект  

1.Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении).  

2.Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении).  

3.Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11 класс. Методическое 

пособие –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний  

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.rг) 


