
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету "Информатика" 

основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ «СОШ № 2» 

(по ФГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам за курс среднего общего образования, реализующие 
федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС), являются составной частью основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2». 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании нормативно - правовых 
документов:  

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 (с последующими изменениями);  

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550); 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011 № 23290); 

• Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699. 

Региональный уровень 
• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 
• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3525. 
Институциональный уровень 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2»; 
• Устав МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов в МБОУ «СОШ № 2». 
• При разработке рабочих программ использованы методические рекомендации ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 
• Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
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http://ipk74.ru/news;  
• Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news; 
• Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news; 
• Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 

Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. - 164 с. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

В рабочей программы предмета как части основной образовательной программы отражены 
национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных и рабочих программ по соответствующим 
учебным предметам, опубликованных в пособиях для учителей общеобразовательных учреждений издательства 
«Просвещение» и др. издательств, а также авторских программ к учебникам, в соответствии с методическими 
рекомендациями МОиН Челябинской области, изложенными в инструктивно - методических письмах ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 
элементы: 

1. титульный лист (название программы); 
2. пояснительная записка; 
3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4. содержание учебного предмета, курса, с определением основных видов учебной 

деятельности; 
5. календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 
6. приложения.  

Примерная программа Аннотация к рабочим программам 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 

10-11 классы/Составитель  

А.Г. Гейн,                          

Н.А. Юнерман.– М.: 

Просвещение 

 
 
 

Рабочая программа по информатике разработана на основе примерной программы 
и УМК  А.Г. Гейна:  
1) Информатика и ИКТ: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и 
профил. Уровни/[А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А. И. Сенокосов, Н.А. Юнерман]. – М.: 
Просвещение. 
2) Информатика и ИКТ: учеб. Для 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и 
профил. Уровни/[А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А. И. Сенокосов, Н.А. Юнерман]. – М.: 
Просвещение 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочая программа рассчитана: 
10 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 
11 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В курсе информатики можно выделить следующие основные содержательные 
линии: 

 углубление имеющихся представлений о теоретических основах 
информатики, расширение знаний терминологии и понятийного аппарата; 

 воспитание информационной и алгоритмической культуры, развитие 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы 
анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и 
по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 
используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, 
в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и 
классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в 
том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 
средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 
возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в 
том числе и при составлении поисковых запросов;  

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
 формирование умений формализации и структурирования информации, 

расширение представлений об основных классах информационных моделей 
и их применении в решении задач, освоение основных приёмов построения 
информационных моделей; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
декомпозиции задачи и соответствующего структурирования алгоритма её 
решения;  

 совершенствование навыков использования алгоритмических конструкций 
для построения алгоритмов; 

 развитие умений выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки 
данных. 



– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 
обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 
помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 
сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 
процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 
деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-
страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ; 
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 




