
Аннотация к рабочей программе Информатика. 10-11 классы. Углубленный 

уровень 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «Средняя Школа №143 имени героя советского союза 

А.В. Тимошенко» и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ООО), на основании авторской 

программы К.Ю. Поляков Е.А. Еремин «Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни», БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10–11 классах на углубленном уровне. Программа 

курса ориентирована на учебный план объемом 272 учебных часа. Данный учебный курс осваивается 

учащимися после изучения курса «Информатика» в основной школе. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

- Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

- Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

- Информатика. 10–11 классы. Углублённый уровень: программа для старшей школы / К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ «СШ № 143 имени героя советского союза А. В. 

Тимошенко» для изучения информатики в 10-11 классах на профильном уровне часы выделены из 

обязательной части учебного плана. В 10 и 11 классе в каждой параллели учебный предмет изучается 4 часа 

в неделю, что составляет 136 часов в год. 

Содержание учебного предмета. 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение 

 Компьютерные сети 

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация 

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

Формы промежуточного контроля 

В конце учебного года предусматривается промежуточная аттестация в форме выполнения 

заданий в тестовой форме по учебному предмету. 
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