
Программа  по  информатике  10-11  классов  составлена  на  основе  следующих
нормативных документов:

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273 -  ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010 г., приказ №1897, с изменениями, внесенными приказами: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ
17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1577  "О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 Стратегия духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России 2017 г. 

 Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования  (Рос.акад.  наук,  Рос.
акад.  образования;  под  ред.  В.В.  Козлова,  А.М.  Кондакова  –  4-е  изд.,  дораб.  –  М.:
Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 

 Основная  образовательная  программа  МАОУ  СОШ  №47  г.Томска.  Рабочая
программа  по  информатике  для  10-11  класса  разработана  с  учетом  требований
федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  и  в
соответствии  с  авторской  программой  Н.  Д.  угринович  (информатика:  программы  для
образовательных организаций:  2–11  классы М.  Н.  Бородин— М.:  Бином.  Лаборатория
знаний,  2010 — 584 с.).  Информатика.  10–11 классы.  Базовый уровень :  методическое
пособие  /  Н.  Д.  Угринович,  М.  С.  Цветкова,  И.  Ю.  Хлобыстова.  —  М.  :  БИНОМ.
Лаборатория знаний,  2016. — 96 c .  Данная рабочая программа разработана к учебно-
методическому  комплекту  информатика-10,  информатика  -11  Н.Д.  Угринович.  (М:  М.:
Бином. Лаборатория знаний). 

Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  современной
информационнообразовательной  среде  является  необходимым  условием  формирования
информационной  культуры  современного  школьника,  достижения  им  ряда
образовательных  результатов,  прямо  связанных  с  необходимостью  использования
информационных  и  коммуникационных  технологий.  Изучение  информатики  и
информационно-коммуникационных технологий на уровне среднего общего образования
в 10-11 классах 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. 

Основными задачами курса являются: 

 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их
ролью в формировании современной картины мира;

  раскрыть  общие  закономерности  информационных  процессов  в  природе,
обществе, технических системах; 

 познакомить  с  принципами  структурирования,  формализации  информации  и
выработать умение строить информационные модели для описания объектов и систем;

  развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

 сформировать  умение  организовать  поиск  информации,  необходимой  для
решения поставленной задачи; 

 сформировать  умение  планировать  структуру  действий,  необходимых  для
достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;

  сформировать  навыки поиска,  обработки,  хранения  информации посредством
современных компьютерных технологий для решения учебных задач,  а в будущем и в
профессиональной деятельности; 

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой
предметной  области,  базирующуюся  на  осознанном  владении  информационными
технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных  процессов  в  системах  различной  природы,  а  также  о  методах  и
средствах  их  автоматизации.  Многие  положения,  развиваемые  информатикой,
рассматриваются  как  основа  создания  и  использования  информационных  и
коммуникационных  технологий  —  одного  из  наиболее  значимых  технологических
достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с  математикой,  физикой,  химией,
биологией курс информатики закладывает  основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика  имеет  большое  и  все  возрастающее  число  междисциплинарных  связей,
причем как на уровне понятийного аппарата,  так и на уровне инструментария.  Многие
предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ),
освоенные  обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках
образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.



ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования  образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято
называть современными образовательными результатами. Программа реализуется в 10-11
классах по 2 часа в неделю 68 часов в год. 

Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  учащихся,  освоивших  базовый  курс
информатики и ИКТ в основной школе. Для подготовки к ЕГЭ в авторскую программу
внесены  следующие  изменения:  1.  Добавлена  тема  «ТБ  и  правила  поведения  в
компьютерном классе» по 1 часу в каждом классе,  чтобы обратить должное внимание
вопросам компьютерной безопасности. 2. В данную рабочую программу добавлена тема
«Алгоритмизация  и  объектноориентированное  программирование»  которая  будет
изучаться на основе языка программирования Turbo Pascal. Это можно объяснить тем, что
данный язык в дальнейшем используется в вопросах ЕГЭ по информатике. Кроме того,
тема разбита на 2 блока между 10 и 11 классами. При таком распределении часов тема
лучше запоминается детьми.


