
Учебный предмет  «Информатика» 

10 - 11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями), с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577, от 

11.12.2020 №712 на основе требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее ООП СОО), с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру ООП СОО (Программы развития УУД на уровне СОО, 

Рабочей программы воспитания, Программы коррекционной работы и положений, Концепции 

образования этнокультурной направленности в Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/ ). 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе примерной 

рабочей программы «Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: примерная рабочая 

программа / И.Г. Семакин, Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 г.   

Цели и задачи рабочей программы:   

⎯ 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 ИКТ в различных сферах индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности;   

⎯ достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 

учебного материала;   

⎯ подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ. 

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


Задачи:   

⎯ Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества.   

⎯ Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования.   

⎯ Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы, 

прикладное программное обеспечение общего назначения.  

⎯ Приближение степени владения этими средствами к профессиональному уровню.   

⎯ Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.   

⎯ Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 10 класс – 35 часов, 

11 класс - 34 часа (1 час в неделю).  

   



 

 


