
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ  10-11 КЛАСС 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 
информатике для старшей школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 
«БИНОМ.Лаборатория знаний» 2019) .  
Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–11 классов разработана в 
соответствии с нормативными документами и методическими материалами:  

 Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая постановлением 

от 26 декабря 2017 г. № 1642;  Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 9 января 2014 года № 2;  

Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
последующими изменениями); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р);  

 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 
2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 1 ноября 2013 г. 2036-р);  

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642);  Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.  
В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 
образования, учитываются межпредметные связи.  
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 
информатике для старшей школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний») . 
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования 



обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его 
готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 
классах обеспечивает:  

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 
коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 
ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 
систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научноисследовательской и 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 
Место учебного предмета в учебном планесогласно примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования на изучение информатики на 
базовом уровне в 10–11 классах отводится 68 часов учебного времени (1+1 урок в неделю). 
Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей: 
естественно-научный профиль, ориентирующий учащихся на такие сферы деятельности, 
как медицина, биотехнологии, химия, физика и др.; социально-экономический профиль, 
ориентирующий учащихся на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и 
экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 
предпринимательство, работа с финансами и др.; универсальный профиль, 
ориентированный, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 
рамки четко заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 
учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 
углубленном уровне. 
Используемое УМК: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Средняя школа.10-11 класс. Базовый 

уровень. 
 
Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2020. 
Информатика. Примерная рабочая программа. 10-11 класса. Базовый уровень: учебно-
методическое пособие. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
Материалы авторской мастерской Л.Л.Босова -metodist.lbz.ru 
 


