
Аннотация к рабочей программе предмета «Информатика и ИКТ» 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 10-х и 11-х классов 

составлена на основе ООП МБОУ «СОШ №5» г. Абакана, с учетом учебника Л.Л. 

Босовой. По учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучение информатики и ИКТ в 10 

классе отводится 66 часов, в 11 классе – 64 часа. 

 С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Цели изучения информатики и ИКТ в 10 и 11 классе:  

 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 средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессии, востребованных на рынке 

труда.  

Целью рабочей программы является практическая реализация ФКГОС при 

изучении информатики и ИКТ. Рабочая программа создает индивидуальную 

педагогическую модель образования с учетом целей и задач ООП МБОУ «СОШ № 5» г. 

Абакана. Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 

управления образовательным процессом по предмету информатика и ИКТ. Рабочая 

программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения предмета с 

учѐтом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 5» 

г. Абакана.  

Программа учитывает традиции образования, современные инновационные 

методы, анализ передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное 

восприятие информатики как науки, связанной с окружающей действительностью, в 

единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

осмысления каждой предложенной темы.  
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