
Пояснительная записка

Программа  по  информатике  для  средней  школы  составлена  в  соответствии  с:
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего  образования  (ФГОС  СОО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  (личностным,  метапредметным,  предметным,  с  учетом
авторской программы Семакина И.Г.

Нормативно-правовые документы, инструктивные и методические материалы

1. Приказ  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  года  № 413  «Об  утверждении  и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования (10-11 кл.)

2. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 12 мая 2016 г. № 2/16)

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.05.2020 г.  № 254  «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями)

4. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699)

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, 2016.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс.
– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2016.  

В  методической  системе  обучения  предусмотрено  использование  цифровых
образовательных  ресурсов  по  информатике   из  Единой  коллекции  ЦОР  (school-
collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)

Цели и задачи учебной дисциплины

Цели: обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 
готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда.

Задачи:

• Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 
процессов в природных, социальных и технических системах; понимании 
назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение
представления о социальных последствиях процесса информатизации общества.



• Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в областb 
представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 
поиска, защиты информации, информационного моделирования.

• Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 
аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся 
операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. 
Приближение степени владения этими средствами к профессиональному уровню.

• Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств 
ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 
деятельностью

Общая характеристика учебного предмета и место учебного предмета 
в учебном плане

В  соответствии  с  учебным  планом  школы  на  преподавание  информатики  на  базовом
уровне отводится 68 учебных часов (в 10 классе отводится 1 час в неделю - 34 часов в год
и в 11 классе отводится 1 час в неделю - 34 часов в год).

Учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.

Примерная  программа  учебного  предмета  «Информатика»  на  уровне  среднего  общего
образования  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО;  требованиями  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы.  В  ней  соблюдается
преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.

Цели программы: 

формирование фундамента информационной культуры учащегося;

развитие системного  мышления,  способностей  к  формализации,  познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащегося;

овладение  умениями построения  моделей,  удовлетворяющие  заданному  описанию;
использовать  общепользовательские  инструменты  и  настраивать  их  для  нужд
пользователя; 

закрепление приобретенных на предыдущих уровнях обучения системы базовых знаний
в образовательной области «Информатика»;

закрепление и  расширение  исследовательских  умений  при  компьютерном
моделировании объектов и процессов;

приобретение профессиональных навыков и использования информационных технологий
в  индивидуальной  и  коллективной  учебной,  в  том  числе  проектной,  деятельности  с
соблюдением этических и правовых норм;

закрепление и  расширение  исследовательских  умений  при  компьютерном
моделировании объектов и процессов;

воспитание чувства  ответственности  за  результаты  своего  труда;  формирование
установки  на  позитивную  социальную  деятельность  в  информационном  обществе,  на
недопустимость  действий,  нарушающих  правовые,  этические  нормы  работы  с
информацией.

Задачи программы:

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
предметов;

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 деятельности.

Вследствие  прикладного  характера  изучаемой  дисциплины  основные  теоретические
положения  необходимо  закреплять  на  практических  занятиях  с  применением
соответствующего  программного  обеспечения.  При  составлении  конкретных
практических  занятий  рекомендуется  моделировать  реальные  практические  ситуации,
включая в задание анализ результатов и выводы.

При  разработке  рабочей  программы  дисциплины  образовательное  учреждение  может
вносить дополнения и изменения в содержание, последовательность изучения материала и
распределение  учебных  часов  по  разделам  (темам),  а  также  в  перечень  практических
занятий,  не  нарушая  общей  логики  изложения  дисциплины,  при  условии  выполнения
государственных требований по предмету.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной

образовательной программы среднего (полного) общего образования:

• - личностным результатам;

• - метапредметным результатам;

• - предметным результатам.

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие личностные результаты:

Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки и общественной практики.

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь.

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей
профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.

метапредметные результаты:

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно



осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную  и  внеучебную  (включая
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей;

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.

Готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников.

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

предметные результаты

Сформированность  представлений о роли информации и связанных с  ней  процессов  в
окружающем мире;

Владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости
формального описания алгоритмов;

Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ;

Использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  выбранной
специализации;

Сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с
ними;

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

Сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

Сформированность  понимания  основ  правовых аспектов  использования  компьютерных
программ и работы в Интернете.

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для
старшей  школы  расширяют  и  углубляют  следующие  содержательные  линии  курса
информатики в основной школе:

- Линию  информация  и  информационных  процессов (определение  информации,
измерение  информации,  универсальность  дискретного  представления
информации;  процессы  хранения,  передачи  и  обработка  информации   в
информационных системах;  информационные основы процессов управления);



- Линию  моделирования  и  формализации (моделирование  как  метод  познания:
информационное  моделирование:  основные  типы  информационных  моделей;
исследование  на  компьютере  информационных  моделей  из  различных
предметных областей).

- Линию  алгоритмизации  и  программирования  (понятие  и  свойства  алгоритма,
основы  теории  алгоритмов,  способы  описания  алгоритмов,  языки
программирования  высокого  уровня,  решение  задач  обработки  данных
средствами программирования).

- Линию  информационных  технологий  (технологии  работы  с  текстовой  и
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных;
технологии обработки  числовой информации с помощью электронных таблиц;
мультимедийные технологии).

- Линию  компьютерных  коммуникаций  (информационные  ресурсы  глобальных
сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения).

- Линию  социальной  информатики  (информационные  ресурсы  общества,
информационная  культура,  информационное  право,  информационная
безопасность)

Центральными  понятиями,  вокруг  которых  выстраивается  методическая  система
курса,   являются  «информационные  процессы»,  «информационные  системы»,
«информационные модели», «информационные технологии». 
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