
Аннотация 

к рабочей программе по информатике 10-11 класс  

(углубленный уровень) ФГОС СОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень) 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

• Авторская программа курса «Программа полного общего образования по 

предмету «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина.  

Данная программа рассчитана на 4 часа в неделю в течение двух лет обучения, 

всего 276 часов.  

В авторский УМК завершенной предметной линии для 10–11 классов входят: 

• учебник «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень»; 

• учебник «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень»; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещенный на сайте авторского коллектива: 

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

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

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

• методическое пособие для учителя; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики, которые определены стандартом для 

углубленного уровня.  

Цели обучения: 

• развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

• изучение фундаментальных основ современной информатики; 

• формирование навыков алгоритмического мышления; 

• формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

• приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 



Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого 

на разных ступенях школьного образования, является единая содержательная структура 

образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1) теоретические основы информатики; 

2) средства информатизации (технические и программные); 

3) информационные технологии; 

4) социальная информатика. 


