
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ (10-11 классы) 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года 

№196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по 

информатике и ИКТ.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год. 

7. Программы общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый 

уровень), авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова;  

8. Примерные программы по информатике и ИКТ, разработанные в 

соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 

9. Рабочие программы к УМК И.Г. Семакина.  

Изучение информатики и ИКТ в средней школе 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 этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 634 с углубленным изучением 

английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, изучение информатики и ИКТ 

осуществляется  на базовом уровне. Теоретический материал курса имеет достаточно 

большой объем. При минимальном варианте учебного плана (1 урок в неделю) времени 

для его освоения недостаточно, если пытаться подробно излагать все темы во время 

уроков. 



Для разрешения этого противоречия используется расширенная программа 11 

класса (2 часа в неделю, 68 часов в год). Работая в режиме одного урока в неделю, 

учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми 

учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более творческого, уровня усвоения 

курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного 

ресурса учебного процесса. Первой дополнительной целью изучения расширенного курса 

является достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня 

освоения учебного материала. Учебники для 10 и 11 классов базового уровня в основном 

обеспечивают необходимый для этого учебный и дидактический материалом. 

Качественно освоить весь этот материал в полном объеме, имея 1 урок в неделю, 

практически невозможно. Кроме того, источником дополнительного учебного материала 

может служить задачник-практикум. Второй дополнительной целью изучения 

расширенного курса является подготовка учащихся к сдаче Единого государственного 

экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является обязательным для всех 

выпускников средней школы и сдается по выбору. С расширением количества 

принимаемых вузами результатов ЕГЭ до 4-х предметов информатика становится 

востребованной при поступлении на многие популярные специальности. Дополнительное 

учебное время в расширенном варианте курса в основном отдается практической работе. 

Кроме того, в расширенном курсе увеличивается объем заданий проектного характера. 

Работая по минимальному учебному плану, учитель может выбрать лишь часть проектных 

заданий, предлагаемых в практикуме, причем, возложив их выполнение полностью на 

внеурочную работу. При расширенном варианте учебного плана большая часть (или все) 

проектных заданий может выполняться во время уроков под руководством учителя. 

Резерв учебного времени, предусмотренный в расширенной программе, может быть 

использован учителем для подготовки к Единому государственному экзамену по 

информатике. 

Перечень планируемых результатов освоения учебного предмета является единым 

как для минимального, так и для расширенного варианта учебного планирования. 

Различие должно проявиться в степени глубины и качества освоения теоретического 

материала и полученных практических навыков. 

 


