
Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–11 классов разработана в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 9 января 2014 года № 2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями); 

  Авторская учебная программа по информатике для 10-11 классов (базовый уровень) Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

 

В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда.  

В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; принятие правовых и этических аспектов информационных 

технологий; 

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Они включают в себя: 

 • понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области; 

 • умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 • осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 



 

На изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 68 часов учебного 

времени (1 час в неделю). Основные разделы дисциплины: информация и информационные 

процессы, компьютер и его программное обеспечение, представление информации в компьютере, 

элементы теории множеств и алгебры логики, современные технологии создания и обработки 

информационных объектов, обработка информации в электронных таблицах, алгоритмы и элементы 

программирования, информационное моделирование, сетевые информационные технологии, основы 

социальной информатики. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта по информатике для 10–11 классов 

(авторы: Босова Л. Л,, Босова А.Ю., издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»): 

 1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

3. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Н.А. Аквилянов. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

5. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Н.Е. Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

 


