
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс (углубленный уровень) 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Информатика 10-

11. Углубленный уровень» К.Ю.Полякова и Е.А.Еремина, с учетом примерной программы 

среднего общего образования по курсу «Информатика и ИКТ», кодификатора элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для единого государственного экзамена по информатике и ИКТ и основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ «СШ С УИОП №80». 

 Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Федеральным Государственным Образовательным Стандартом для 

среднего общего образования на углубленном уровне по информатике и ИКТ.  

Цели изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на углубленном уровне среднего общего образования:  

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах;  

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

  развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;  

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

  приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. Основные задачи программы: 

  систематизировать подходы к изучению предмета; 

  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

  научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

  показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

  сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

  подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 276 часов, 140 часов – в 

10 классе, 136 часов – в 11 классе. 



Состав используемого УМК: 
1. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин. Информатика: Учебник для 10 класса в 2-х частях. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

2. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин. Информатика: Учебник для 11 класса в 2-х частях. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

3. компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещенный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm; 

4. материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещенные на сайте http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm;  

5. методическое пособие для учителя; 

6. подборка электронных образовательных ресурсов с портала ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru);  

7. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika;  

8. электронное приложение к УМК 

Форма промежуточной аттестации. 

Контрольные работы – в 10 – 11 классах по результатам изучения каждой темы, 

проектные работы в конце первого года обучения, итоговые контрольные работы (в 

формате ЕГЭ) – в 10 и 11 классах. 
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