
Предмет - информатика 
 
Класс – 10-11   класс 
 

Нормативно-
методические мате-

риалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с правовы-

ми и нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» № 122-

ФЗ в последней редакции; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного обще-

го образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937); 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (до-

пущенных) Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации к использованию в образовательном про-

цессе в текущем учебном году; 

 примерной основной образовательной программой основно-

го общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

 Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-

11 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрна-

уки РФ. 

 УМК «Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. 

Семакина, Е.К Хеннера.» 

 Семакин И.Г. и др. Программа базового курса «Информати-

ка и ИКТ» для основной школы (10-11 классы) // Програм-

мы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 

2-11 классы. / Сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2009. 

 учебным планом МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. 

Кирдищева».   



Реализуемые УМК 

10 –е классы: 

1. Информатика: учебник 10 класс/ И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 7-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2017. – 264 с. 

 2. Задачник-практикум в 2 т.: 9-11 класс // Л.А. Залогова, 

М.А. Плаксин, С.В. Русаков, О.Л. Русакова, И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина, А.П. Шестаков, Л.В. Шестакова, М.А. 

Южаков – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

312 с. 

1. Единая коллекция ЦОР 8-11 кл. Семакин И.Г.. М., Би-

ном, 2009. 

11 –е классы: 

1. Информатика и ИКТ: 10-11 класс/ И.Г. Семакин, У.К. 

Хеннер.– 9-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

– 246 с. 

 2. Задачник-практикум в 2 т.: 9-11 класс // Л.А. Залогова, 

М.А. Плаксин, С.В. Русаков, О.Л. Русакова, И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина, А.П. Шестаков, Л.В. Шестакова, М.А. 

Южаков – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

312 с. 

 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели ИКТ образования:  

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в об-

ществе, биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобра-

зовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изу-

чении других школьных дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению эти-

ческих и правовых норм информационной деятельности, 

5.  приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 



Задачи: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для 

построения информационной модели и изображать ее с 

помощью какого-либо системно-информационного язы-

ка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное об-

щество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информа-

ционной деятельности человека и информационной эти-

ке как основах современного информационного обще-

ства; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными 

пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс среднего образования. 

 

Место учебного 
предмета в учеб-

ном плане 

10 класс –34 часа (1 час в неделю) 

11 класс –34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения информатики на базовом уровне  

Выпускник научится: 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1.1. Понимать, что такое: системы, образованные взаимодей-

ствующими элементами; состояния элементов; обмен информа-

цией между элементами; сигналы.  

1.2. Классифицировать информационные процессы.  

1.3. Выбирать способы представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей.  

1.4. Представлять универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации.  

1.5. Осуществлять поиск и систематизацию информации.  

1.6. Передавать информацию в социальных, биологических и 

технических системах.  

1.7. Преобразовывать информацию на основе формальных пра-

вил.  



1.8. Организовывать личную информационную среду 

1.9.Защищать информацию. 

1.10. Использовать основные методы информатики и средства 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.  

Раздел 2. Информационные модели и системы 

2.1. Использовать информационные модели в учебной и позна-

вательной деятельности.  

2.2. Формализовывать задачи из различных предметных обла-

стей 

2.3. Структурировать данные. 

2.4. Строить информационные модели для решения поставлен-

ных задач.  

2.5. Давать оценку адекватности модели объекту и целям моде-

лирования (на примерах задач различных предметных областей). 

           

Раздел 3. Компьютер как средство автоматизации инфор-

мационных процессов 

3.1. Классифицировать аппаратное и программное обеспечение 

компьютера 

3.2. Разбираться в архитектуре современных компьютеров.  

3.3. Эффективно пользоваться операционными системами. 

3.4. Выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от 

решаемой задачи.  

3.5. Использовать программные средства создания информаци-

онных объектов, организовывать личное информационное про-

странство, защищать информацию.  

          

Раздел 4. Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

4.1. Создавать гипертекстовые документы.  



4.2. Использовать динамические (электронные) таблицы как ин-

формационные объекты, для решения конкретных задач. 

4.3. Различать основные способы представления математических 

зависимостей между данными 

4.4. Использовать электронные таблицы для обработки число-

вых данных (на примере задач из различных предметных обла-

стей) 

4.5. Создавать графические информационные объекты.  

4.6. Создавать и редактировать графические информационные 

объекты средствами графических редакторов.  

4.7. Создавать, вести и использовать базы данных при решении 

учебных и практических задач. 

        

Раздел 5. Средства и технологии обмена информацией с по-

мощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 

5.1. Работать в локальных и глобальных компьютерных сетях.  

5.2.Осуществлять эффективный поиск в информационных си-

стемах  

5.3. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

          

Раздел 6. Основы социальной информатики 

6.1.Представлять об основных этапах становления информаци-

онного общества.  

6.2. Разбираться в этических и правовых нормах информацион-

ной деятельности человека. 

 

 

 

 


