
  Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс (профильный  

уровень)   

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Естественнонаучные предметы»  

2. Цель изучения дисциплины:  

Изучение информатики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 сформировать и систематизировать знания, относящиеся к математическим 

объектам информатики; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

 сформировать умения 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; 

 развивать алгоритмическое мышление, элементы системного мышления; 

 воспитывать культуру 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; 

 сформировать навыки создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 

Программа по информатике для 10-11 класса является логическим продолжением курса 

для основной школы, поэтому она разработана с опорой на курс информатики 8-9 класса. 

3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Информатика» на ступени среднего общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов;  

- проведение практических и лабораторных работ, описание их результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в кабинете информатики, в Интернете, а также 

правил здоровьесбережения в жизни.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  
Рабочая программа по информатике в 10 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 136 

учебных часов (34 учебных недель). Рабочая программа по информатике в 11 классе 

рассчитана на 136 учебных часов (34 учебных недели). 

 

5. Форма контроля: текущий, тематический, административная в формах: стартовая 

проверочная работа, тематическая проверочная работа, административная проверочная 

работа, тесты, проверочные работы, практические работы.  

 

6. Обеспечение учебниками:  

 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. Ч. 1: 

Учебник  в 2 частях для общеобразовательных учреждений – М.: Бином, 2017 



  Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. Ч. 2: 

Учебник  в 2 частях для общеобразовательных учреждений – М.: Бином, 2017 
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