
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для среднего общего образования 
составлена на углубленный 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.  

Цели изучения информатики:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 
прикладной задачи и документирования программ;  

5) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними;  

6) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 
и справочными системами.  

Задачи изучения информатики:  

1) сформировать представления о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в 
том числе логические формулы;  

2) сформировать представление об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 



операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений;  

3) сформировать представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 
и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

4) сформировать умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и анализа данных.  

Опираясь на учебный план МБОУ «СОШ № 29» предмет информатика и ИКТ (углубленный 
уровень) изучается в 10-11 классах средней школы.  

Курс информатики средней школы является частью непрерывного курса информатики, 
который включает в себя углубленный уровень. Количество часов выделяемых на изучение 
предмета (углубленный уровень): 10 классы – 4 часа в неделю (132 часов в год); 11 классы – 4 часа 
в неделю (128 часов 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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