
Рабочая программа по информатике 10-11 класс 
 

Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–11 классов 

разработана в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 9 

января 2014 года № 2; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); 

 Закона РФ «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(Протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28.06.2016г); 

 примерными программами по учебным предметам. Информатика 10-11 класс; 

 положением о рабочей программе учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами МКОУ «Любанская СОШ»; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Любанская СОШ»; 

 авторской программой курса «Информатика и ИКТ» для средней школы (10-11 

классы) Л.Л.Босова, А.Ю. Босова (www.lbz.ru) соответствует  ФГОС СОО. 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как базовый 

курс: 

1) 10 класс два часа в неделю, всего 68 часов; 

2) 11 класс два часа в неделю, всего 68 часов; 



Программа по информатике для среднего общего образования с 10 по 11 класс отражает 

инвариативную часть и рассчитана на 136 часов.  

Учебники:  

1. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2021. 

2. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.. Информатика: Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2021. 

Для совершенствования навыков работы на компьютере учащихся в учебники 

включены задания для практических работ, которые подобраны таким образом, что могут 

быть выполнены с использованием любого варианта стандартного базового пакета 

программного обеспечения, имеющегося в российских школах. 

В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для старшей школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с 

этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 



закономерности протекания информационных процессов в различных средах 

(системах); 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные 

и коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание 

курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно 

ФГОС среднего общего образования курс информатики в старшей школе изучается 

на базовом уровне. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую 

очередь, на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области; 

• умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть 

ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область 

информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может 

научиться выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять большинство заданий 

повышенного уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого 

уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 
 


