
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Современные информационные технологии» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Цель изучения учебного предмета «Современные информационные технологии» на 

уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи изучения информатики: 

• сформировать представление о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

• сформировать представления о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

• создать условия для принятия правовых и этических аспектов  информационных 

технологий; осознания ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

• создать условия для развития навыков учебной и творческой деятельности, 

мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Место предмета «Современные информационные технологии» в учебном плане. 

Программа реализуется в объеме: 140 часов, из расчета 70 часов в учебном году (2 часа в 

неделю) на уровне среднего общего образования в 10-11 классах. 

Учебники: 

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин, Информатика 10 класс. Базовый и углубленный уровни (в 2 

частях).  

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин, Информатика 11 класс. Базовый и углубленный уровни (в 2 

частях). 
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