
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов на 2017-20188, 2018-

2019 учебные года, которая  разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Согласно разделу рабочая программа 

курс предназначен для изучения информатики на углубленном уровне.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ » разработана на 

основе требований к планируемым результатам  освоения Основной образовательной 

программы  Иркутского кадетского корпуса, реализующей ФК ГОС на уровне среднего 

общего образования.  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом (УМК), 

включающим в себя учебники для 10 и 11 классов, компьютерный практикум и 

методическое пособие. В методической системе обучения предусмотрено использование 

цифровых образовательных ресурсов по информатике из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru), а также авторские ЦОР из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и приведенные в авторской мастерской И.Г.Семакина на сайте 

издательства «БИНОМ».  

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный 

уровень. 10 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный 

уровень. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Компьютерный практикум по 

информатике для 10-11 классов. Углубленный уровень. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

(Готовится к печати. Содержание см. в Приложении 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/pk.php)  

4. Семакин И.Г., Мартынова И.Н. Информатика. Углубленный уровень. 10-11 

класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (готовится к печати)  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

6. http://fcior.edu.ru  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом среднего общего образования по 

информатике и информационным технологиям (2004 г.).  

Курс рассчитан на изучение в 11 классе информационно-технологического 

профиля обучения общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных недель в 

году общим объемом 136 учебных часа (из расчета 4 часа в неделю).  

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебника 

«Информатика и ИКТ. Профильный уровень» для 11 класса.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» общеобразовательного 

курса (профильный уровень) для 11 классов, составленной автором учебника Семакиным 

И.Г, содержание которой соответствует примерной программе среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном уровне, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые структурные отличия в 

распределении часов по темам курса. Так добавлены часы на подготовку к ЕГЭ, 

сокращено время на изучение или пропущены некоторые разделы и параграфы, 

отмеченные в учебнике звездочками. В соответствии с информационно-технологическим 

профилем обучения при организации компьютерных практикумов больше времени 

уделяется информационным технологиям.  

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ.  



Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных 

уроков, на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая 

носит не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут 

быть выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними.   

 


