
Название предмета Языки программирования 
Нормативные документы - Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 
образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  
№ 413 с изменениями и дополнениями от: 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 
июня 2017 г.)  
- Образовательная программа МБОУ 
«Тасеевская СОШ №1» 
- Учебный план МБОУ « Тасеевская СОШ 
№1»; 
- Положение о разработке и утверждении 
рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ 
«ТасеевскаяСОШ № 1»; 

Класс, уровень 10-11, базовый уровень 
Место в учебном плане В 10 классе отводится на изучение 2 часа в 

неделю (68 часов в год), в 11 классе 2 часа в 
неделю (68 часов в год), всего – 136 часов 

Цель курса 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 
информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

УМК Информатика 10 класс/ И.Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер   
Информатика 11 класс/ И.Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер  
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 
для 10-11 классов/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. 9-
е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
246 с.: ил.  
Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 
классов. Базовый уровень. /Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  
Информатика. Задачник-практикум в 2 т. 

 


	- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  № 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 
	- Образовательная программа МБОУ «Тасеевская СОШ №1»

		2021-12-14T09:30:15+0700
	Павшок Владимир Лукич




