
Аналитическая записка «информатика 10 - 11» 
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Данная рабочая программа по информатике для 10 -11 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 10-11 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

 Программа разработана на основе программы авторской программой курса информатики 

для 10-11 классов средней общеобразовательной школы «Информатика». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

приказы Минпросвещения России: 

 - Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10, 11 класс. 

 

Программой отводится на изучение информатики 69 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

10 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 

11 класс – 34 часов, 1 час в неделю; 

 

 

 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской 

СОШ на 2021-2022 учебный год, рабочая программа рассчитана на 68 часов, 

программа будет выполнена за счёт резервного времени.  В период 

чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 



заболеваниями, образовательная деятельность по информатике и ИКТ 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 
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