
   Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2019)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 

2017). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., ре-

гистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 

25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.) 

4.  Основная  образовательная программа  основного  общего образования 

ГБОУ СОШ №1  «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала. 

   Образовательный процесс обеспечивается  учебниками  и учебными  пособиями  

из действующего  Федерального  перечня  учебников. Перечень учебников  еже-

годно утверждается  приказом директора по школе. 

   Рабочая программа базового курса  по информатике для 10-11 классов составле-

на на основе авторской программы И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина изда-

тельство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

 Основные задачи программы:  

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

 - сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, по-

лучением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

 - показать основные приемы эффективного использования информационных тех-

нологий;  

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс сред-

него образования.  

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освое-

нию современных пакетов для работы с информацией проводятся на базе совре-

менной вычислительной техники. При Изучение тем, связанных с изучением гло-

бального информационного пространства Интернет, используется  в режиме Оn-

line. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного и 

письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам про-

веряются письменными контрольными или тестовыми заданиями. На учебных и 

практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требова-

ний безопасности труда, На учебных и практических занятиях обращается внима-

ние учащихся на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопас-

ности, производственной санитарии и личной гигиены. На изучении информатики 

в  10-11 классах на базовом уровне– 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели- (в 

гуманитарном профиле информатика не изучается). Рабочая учебная программа 

включает в себя: планируемые результаты, содержание учебного предмета, тема-

тическое планирование. Срок реализации программы 2 года. 


