
Аннотация к рабочей программе элективного курса 

« Информатика в задачах» 

10-11 классы 
Рабочая программа элективного курса « Информатика в задачах»(10-11 класс) 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ( в редакции от 14.07.2022 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 

2022); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

решением федерального (одобрена учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол № 2/16  от 12 мая 2016года); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика  учебного предмета 

Программа элективного курса « Информатика в задачах» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. В ней 

соблюдается преемственность с ФГОС ОООи учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения элективного курса « Информатика в задачах»на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение информатики 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 МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на изучение 

информатики отводится:  

в 10 классе 34 часа, 1 час в неделю  

в 11 классе: 34 часа, 1 час в 
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