
 

Аннотация к рабочей программе по «Информатике» 10 

класс 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 

 Требований к результатам освоения среднего общего образования; 

 Программы по Информатике и ИКТ; 
 Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20». 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
(полного) общего образования, который включает в себя учебники: 
 
- «Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Базовый и Углубленный уровень: 
учебник для 10 класса: в 2ч. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2021. 
 
Цели изучения информатики на профильном уровне:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; работе с 

логическими величинами, формирование навыков программирования на языке 

Паскаль. 

 • овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии, 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 

 

Задачи:  

Систематизировать подходы к изучению предмета; -  

Сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 - научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;  

- показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 - сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. - прививать интерес к информатике;  

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков 

алгоритмизации и программирования;  

- развивать культуру алгоритмического мышления; - обучать школьников 

структурному программированию как методу, предполагающему создание 



понятных программ, обладающих свойствами модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

 - способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения 

задач, реализуемых на языке Паскаль; 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в 

том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая 

входит в перечень предметных результатов ФГОС. 

Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке 

данных с помощью компьютерных вычислительных систем. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 

уроках. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к курсу информатики, и в этом смысле 

являются цельными и достаточными для подготовки по информатике в средней 

школе. Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение 

отдельных разделов учебного курса, в зависимости от фактического уровня 

подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы используемых 

пособий и учебников сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть 

максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ. 

Курс информатики в 10 классе (3 часа в неделю) включает изучение 

следующих разделов: 

1. Информация и информационные процессы 

2. Кодирование информации 

3. Логические основы компьютеров 

4. Компьютерная арифметика 

5. Устройство компьютера 

6. Программное обеспечение 

7. Компьютерные сети 

8. Алгоритмизация и программирование 

9. Методы вычислений 

10. Информационная безопасность 
Срок реализации: 1 год. 
 

 
 



Аннотация к рабочей программе по «Информатике» 11 класс для 

углубленного изучения 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 

• Требований к результатам освоения среднего общего образования; 

• Программы по Информатике и ИКТ; 

• Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20». 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» 

основана на учебнометодическом комплекте, обеспечивающем обучение курсу 

информатики в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, который включает в себя учебники: 

- Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Базовый и Углубленный 

уровень: учебник для 11 класса: в 2ч. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2021, 

Цели и задачи курса. 

 Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 11 

класса являются: 

 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. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки 

и интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и 

индивидуального). 

Программа для 10-11 классов по предмету «Информатика» предназначена для 

изучения курса информатики учащимися средней школы. Она включает в себя 

три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 



 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, 

в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая 

входит в перечень предметных результатов ФГОС. 

Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке 

данных с помощью компьютерных вычислительных систем. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого 

на уроках. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к курсу информатики, и в этом 

смысле являются цельными и достаточными для подготовки по информатике 

в средней школе. Учитель может перераспределять часы, отведённые на 

изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от фактического 

уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы используемых 

пособий и учебников сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения 

рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в 

контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Учебный курс информатики в 11 классе (4 часа в неделю) включает 

изучение следующих разделов: 

11. Информация и информационные процессы 

12. Моделирование 

13. Базы данных 

14. Создание веб-сайтов 

15. Элементы теории алгоритмов 

16. Алгоритмизация и программирование 

17. Обьектно-ориентированное программирование 

18. Компьютерная графика и анимация 

19. Трехмерная графика 
Срок реализации: 1 год. 

 
 


