
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»  

на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа предмета «Информатика» обязательной предметной области 

«Математика и информатика» для среднего общего образования разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.)  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808)   

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15 (в редакции № ½ от 04.02.2020г.); 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №21».   

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном 

уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи 

 

Учебный план изучение предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования в 10 – 11 классах отводит: 

10 класс – 1 час в неделю/ 35 часа в год; 

11 класс – 1 час в неделю/ 35часа в год; 

Итого: 140 часов. 
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