
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Рабочая программа курса «Информатика» для 10-12 классов на базовом 

уровне разработана в соответствии с требованиями ФК ГОС среднего общего 

образования, примерной рабочей программы изучения информатики на 

базовом уровне для 10-12 классов, на основе авторской программы 

И.Г.Семакина (Семакин, И.Г. Информатика. Программа для старшей школы : 

10-11 классы. Базовый уровень / И.Г. Семакин. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017). 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании 

учебников издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»: 

«Информатика». Базовый уровень: учебник для 10 класса (авторы: 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017). 

«Информатика». Базовый уровень: учебник для 11 класса (авторы: 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017). 

Цели: 

• 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 (ИКТ), 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 ИКТ в различных сферах 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности; 

• достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) 

уровня освоения учебного материала; 

• подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике.  

Данная рабочая программа предмета «Информатика»  соответствует 

базовому курсу: в 10, 11 и 12 классах - 68 часов (по 34 учебных часа в год). 

Учебные 

предметы 

10 

класс 

11 

класс  

(на 1 

человека) 

12 

класс 

Все

го по 

программ

е 

а с а с а с  



уд. ам. уд. ам. уд. ам. 

Информатика и 

ИКТ 

4 1

9 

2 2

1 

2 2

0 

68 

 Авторская программа рассчитана на 70 часов за два года обучения, 

поэтому в рабочую программу внесены изменения: 1 урок по теме 

«Введение. Структура информатики» объединен  с первым уроком темы 

«Информация» (10 кл.), изучение темы «Информационное моделирование» 

(11 кл.) уменьшено на 2 часа, 1 час отведен на итоговое повторение в 12-м 

классе. Остальное содержание представлено без изменения. 
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