
Аннотация к рабочей программе по информатике 

для 10-11 классов (углубленный уровень). 

 

Настоящая программа описывает курс информатики, предназначенный для изучения в 10- 

11 классах в рамках профильного образования на основе учебника Полякова К.Ю. и Еремина 

Е.А. «Информатика и ИКТ (углубленный уровень)» и авторской программы Полякова К.Ю. и 

Еремина Е.А., рекомендованной Министерством образования РФ. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067). 

 3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

 4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические 

правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

 6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

7. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 N 2506-р . 

 8. Авторская программа Полякова К.Ю. и Еремина Е.А. http://kpolyakov.narod.ru/ Рабочая 

программа соответствует «Обязательному минимуму содержания образования по 

информатике». В ней соблюдается преемственность с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по информатике 

и ИКТ; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом 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. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2ч. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2ч. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015, - которые являются завершенной предметной линии для 

10–11 классов. 



 Рабочая программа по информатике (углубленный уровень) для 10, 11 классов рассчитана 

на 136 часов в год, всего 272 ч. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне ученик должен знать/понимать 

 • логическую символику; 

 • основные конструкции языка программирования; 

 • свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 • виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 • общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

• назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

 • базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 • нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;  

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 Уметь 

 • выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 • строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 • вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 • проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 • оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; • 

проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 • выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 



 • представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

 • подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов; 

 • личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.  

Содержание учебного предмета 

 Основы информатики Информация и информационные процессы. Кодирование 

информации. Логические основы компьютеров. Компьютерная арифметика. Устройство 

компьютера. Программное обеспечение. Компьютерные сети. Информационная безопасность. 

Алгоритмы и программирование. Алгоритмизация и программирование. Решение 

вычислительных задач. Элементы теории алгоритмов. Объектно-ориентированное 

программирование. Информационно-коммуникационные технологии. Моделирование. Базы 

данных. Создание веб-сайтов. Графика и анимация. 


