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Данная программа учебного курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования,  который включает в себя учебники: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-

11 классов.   

 Авторская мастерская И.Г. Семакина/ http://www/school-collection.ru. 

 

Изучение информатики и ИКТ 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, в том числе при изучении других школьных 

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. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы, 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ 

по всем темам программы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fschool-collection.ru


Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии 

и личной гигиены. 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может 

быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика  

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение  

• Компьютерные сети  

• Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 

• Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация  

• 3D-моделирование и анимация 

 

В целях повышения качества обучения, также используются следующие электронные 

ресурсы: 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

 Для подготовки к ОГЭ по информатике используются следующие электронные 

ресурсы: 

  

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://inf-ege.sdamgia.ru/


Практикум по предмету производится с использованием следующего программного 

обеспечения: 

 

• операционная система Microsoft Windows 10 

• текстовый редактор  Блокнот,  Notepad++ 

• Microsoft Office 2016: 

- текстовый процессор Word 

- табличный процессор Excel 

- средства для работы с базами данных Access 

- программа подготовки презентаций и просмотра презентаций PowerPoint 

- настольная издательская система  Publisher 

• - графический редактор Incskape  

• - графический редактор Gimp   

•  среда программирования: система программирования PascalABC.NET 

•  среда программирования: IDLE ( Python 3. 9. 2 ) 

•  среда программирования: Code::Blocks 12.11  (C++) 

           и другие программные средства. 

 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова 
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