
Аннотация 

к рабочей программе «информатика» 

Классы: 10-11 

Нормативная база 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее - ФГОС основного общего образования); 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка      

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Авторских программ по предмету информатика 10-11 класс: Сборник рабочих программ. 10—11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель И. Г. Семакин, М.С. Цветкова]. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-906812-63-6Образовательной программы 

основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС СОО) 

 

Реализуемый УМК 

 10 класс: Учебник «Информатика» для 10 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г. 

 11 класс: Учебник «Информатика» для 11 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г. 

 

Основные разделы (тематическое планирование) 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Введение. Структура информатики. 1 

2. Информация 15 

3. Информационные процессы 11 

4. Программирование обработки информации 35 

5. Итоговое тестирование 1 

6. Обобщение и повторение материала 5 



 Всего:  68 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Информационные системы и базы данных 20 

2. Интернет 16 

3. Информационное моделирование 21 

4. Социальная информатика 5 

5. Итоговое тестирование 1 

6. Обобщение и повторение материала 5 

 Всего:  68 

 

Срок реализации: 2 года 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение курса «информатика» по учебному плану 2021-2022 года отводится в 10 классе 2 часа в 

неделю, всего 68 часа в год. 

 На изучение курса «информатика» по учебному плану 2021-2022 года отводится в 11 классе 2 часа в 

неделю, всего 68 часа в год. 

 

Формы контроля (текущий и промежуточный) 

 Устный опрос; 

 Фронтальный опрос; 

 Самостоятельная работа; 

 Практическая работа; 

 Индивидуальное задание; 

 Контрольная работа; 

 Проверочная работа.  
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