
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 10 – 11 класс 

 

Рабочие программы по информатике для 10-11 классов составлена на основе 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  

«Об  образовании в Российской Федерации», Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г.) с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644. 

• Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования"; 

• Приказа министерства образования и науки Нижегородской области от 

31.07.2013 № 1830 "О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на переходный период на переходный 

период до 2021 года". 

•Положения о рабочей   программе МАОУ «Большемакателемская СШ» 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям на базовом уровне 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010), авторской программы курса «Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 

10-11 классов и компьютерный практикум. Учебник и компьютерный 

практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и 

практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение 

умениями информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, 

применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной 

деятельности. Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, 

присутствующие как в стандарте, так и в примерной программе. 


