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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 класса составлена на основе программы  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. . 

«ПРОГРАММА  КУРСА «Информатика и ИКТ» для 10 – 11   классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на базовом уровне. Программа курса ориентирована на  объем 140 

учебных часов (2 у/н). Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения  курса «Информатика» в основной школе (в 8-9 

классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с 

практикумом в приложении).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с 

практикумом в приложении).   

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний  

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2013. 

(Дополнительное пособие). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  являются «информационные процессы», 

«информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение предмета Информатика и ИКТ отводится 68 часов учебной нагрузки.  Вся нагрузка 

отводится на изучение раздела «Информатика». На изучение курса информационно-коммуникационных технологий отводится 68 часов 

предмета Технология  (1 час в неделю) как в 10, так и в 11 классе. Всего 136 часов. 

. 

Цели программы: 
Изучение информатики и информационных технологий 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; 

 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 
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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. 

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания 

образования по информатике. 

 

Содержание учебного курса 10-11 класс. 
 

Учебно-тематический план 
 

Класс Разделы Всего Теория Практика на ПК 

10 Информация и информационные процессы. 19 19  

10 Дискретные модели данных в компьютере 11 9 2 

10 Моделирование и формализация. 4 3 1 

10 Обработка текстовой информации. 7 1 6 

10 
Программно-технические системы реализации информационных 
процессов. 

5 3 2 

10 Алгоритмизация и программирование. 16 5 11 
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10 
Технология использования и разработки информационных систем 

6 2 4 

11 Основы логики и логические основы работы компьютера 15 12 3 

11 Информационные системы 8 3 5 

11 Основы социальной информатики 4 4  

11 Технология информационного моделирования 11 5 6 

11 
Технология использования и разработки информационных систем 

12 4 8 

11 Базы данных и СУБД 11 5 6 

11 Повторение и подготовка к ЕГЭ 7 7  

 Итого: 136 84 52 

 

 

 


