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Рабочая программа 
по информатике 

для 10-11 классов 

(ФКГОС СОО) 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов 

разработана на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012);
 в соответствии с действующим в настоящее время 

Базисным учебным планом (ФК БУП) для  

образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, образовательными 

стандартами по информатике и информационным 

технологиям для основного и среднего (полного) 

образования (от 2004 г.);

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ 

от 05.03.2004 года № 1089);
 Авторской программы курса «Информатика и 

ИКТ» для 10-11 классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., опубликованной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 
классы: методическое пособие / составитель М.Н.  

Бородин. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 г.»

Учебники: 
1. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 3-е 

издание.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, ФГОС 

(с практикумом в приложении). 
2. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 3-е 

издание.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014,  

ФГОС(с практикумом в приложении). 
Количество часов: 
Программа рассчитана на изучение информатики и ИКТ 

в 10-11 классах очных и заочных форм обучения 

общеобразовательной средней школы общим объемом 68 

учебных часов (из расчета 1 час в неделю, 10 класс – 34 
часов, 11 класс – 34 часов). 
Кол-во часов практических работ  в 10 классах - 15 
Кол-во часов практических работ  в 11 классах - 19 
Кол-во часов контрольных работ  в 10 классах - 2 
Кол-во часов контрольных работ  в 11 классах - 2 



 Очные профильные классы такие как биолого-
географический и универсальный рассчитана общим 

объемом 136 учебных часов (из расчета 2 час в неделю, 

10Б класс – 68 часов, 11Б класс – 68 часов). 
  Кол-во часов практических работ  в 10 классах - 16 
  Кол-во часов практических работ  в 11 классах - 21 
  Кол-во часов контрольных работ  в 10 классах  - 2 
 Кол-во часов контрольных работ  в 11 классах      - 2 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на 

базовом уровне 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; работе 

с логическими величинами, формирование навыков 

программирования на языке Турбо Паскаль. 
• овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии, 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. 
Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 
- сформировать у учащихся единую систему понятий, 

связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации; 
- научить пользоваться наиболее распространенными 

прикладными пакетами; 
- показать основные приемы эффективного 

использования информационных технологий; 
- сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс среднего образования. 
- прививать интерес к информатике; 
- формировать у учащихся интерес к профессиям, 

требующим навыков алгоритмизации и 

программирования; 
- развивать культуру алгоритмического мышления; 
- обучать школьников структурному программированию 

как методу, предполагающему создание понятных 

программ, обладающих свойствами модульности; 
- привлечь интерес учащихся к работе с логическими 



 

выражениями; 
- способствовать освоению учащимися всевозможных 

методов решения задач, реализуемых на языке Турбо 

Паскаль; 
- рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования 

(ЕГЭ) по информатике и ИКТ в 11-м классе. 
Дополнительной целью изучения курса является 

подготовка учащихся к сдаче Единого Государственного 

Экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не 

является обязательным для всех выпускников средней 

школы и сдается по выбору. 


