
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 5.03.2004 г. №1089 и на основе Примерной программы по 

Информатике и ИКТ среднего общего образования. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Учебники: 

- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса, 2013, 

- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса, 2013, рекомендованы 

Министерством образования Российской Федерации (приказ № 82 от 23 декабря 2009 г.). 

Дополнительная литература: 

- Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ». Методическое пособие 

для учителя 

- Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM 

- Linux-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM 

- Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям. 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений 

- Бешенков С.А. Моделирование и формализация. Методическое пособие для учителя 

- Лыскова В.Ю., Ракитина Е.А. Логика в информатике. Методическое пособие для 

учителя 

- Богомолова О.Б. Логические задачи по информатике 

- Самылкина Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике: Методическое 

пособие для учителя 

- Веретенникова Е.Г. и др. Тесты по информатике (500 вопросов) и др. 

Количество часов по программе - 68 часов (по 1 часу в неделю, 34 учебных недели), 

что соответствует федеральному базисному учебному плану. В связи с тем, что в учебном 

плане на изучение предмета отводится 34, а не 35 часов, в рабочей программе уменьшено 

количество часов на 1 час из резерва времени, т.о. резерв учебного времени при 34 учебных 

неделях составляет 6 часов и распределён по различным разделам курса следующим 

образом: 

10 класс: 

- Информация и информационные процессы – 1 час, 

- Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 2 часа. 

11 класс: 
- Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) - 3 часа. 

 

Виды работ, предусмотренные программой: 

Вид работы 10 класс 11 класс 

Контрольные работы 3 2 

Практические работы 10 14 

Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям 

к уровню подготовки выпускников. Состоит из текущего, тематического и итогового 

контроля. Промежуточная аттестация проводится в виде итогового тестирования в период 

с 1 по 20 мая. 

 

 


