
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для среднего общего 
образования составлена на базовый уровень 10-11 классы МБОУ «СОШ № 29» и 
основывается на следующих нормативных документах:  

1. Федерального государственного стандарта среднего общего образования (Приказ 
МО и Н РФ от 29.12.2014 № 1645),  

2. Основной образовательной программы основного среднего общего образования г. 
Абакана МБОУ «СОШ № 29».  

В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного среднего 
общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, основного общего образования, а так же учитываются 
межпредметные связи.  
Цель изучения информатики и ИКТ в 10-11 классе на базовом уровне:  
• Формирование основных компетенций в сфере информатики и информационных 
технологий. Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 
направлено на достижение следующих задач:  
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. Рабочая программа 10 класса 
(базовый уровень) предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции:  
• умение применять, анализировать, преобразовывать информацию, используя при этом 
ИКТ;  
• навыки использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и проектной деятельности. В результате изучения информатики и ИКТ в 10 
классе на базовом уровне ученик должен знать/понимать  
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий;  
• уметь распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;  
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;  
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;  
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  



• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;  
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;  
• автоматизации коммуникационной деятельности.  
Задачи изучения информатики и ИКТ в 10-11 классе базового уровня:  
• формировать систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;  
• формировать умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя ИКТ, в том числе и при изучении 
других школьных дисциплин;  
• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;  
• воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  
• отрабатывать навыки использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 
системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 
рассматриваемые с позиций системного подхода. Базовый уровень старшей школы, 
ориентирован, прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин 
"гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры. При таком 
подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных 
образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 
представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 
использования типовых программных средств. Основным результатом обучения является 
достижение базовой информационно коммуникационной компетентности учащегося.  

Курс информатики средней школы является частью непрерывного курса 
информатики, который включает в себя базовый уровень. Количество часов выделяемых 
на изучение предмета (базовый уровень): 10 классы – 1 час в неделю (33 часов в год); 11 
классы – 1 час в неделю (32 часа в год).  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 
на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 
Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ г. Абакана «СОШ № 
29».  

Рабочая программа по информатике (углубленный уровень) на уровень 10-11 
классов является частью Основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
Программу составили: 
учителя информатики  
МБОУ «СОШ № 29» 
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