
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Информатика 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Математика и информатика 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Углубленный 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Информатика. Углубленный уровень. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Бином. Лаборатория знаний, 2016 

https://lbz.ru/books/740/9872/  

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

УМК Поляков К.Ю. Информатика. 10 класс (базовый и углубленный уровни)  (в 2 

частях) : учебник   : Ч. 1 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 2-е изд., стереотип. – М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 350, [2] с. : ил. 

Поляков К.Ю. Информатика. 10 класс (базовый и углубленный уровни)  (в 2 

частях) : учебник   : Ч. 2 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 2-е изд., стереотип. – М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 351, [1] с. : ил. 

Поляков К.Ю. Информатика. 11 класс (базовый и углубленный уровни)  (в 2 

частях) : учебник   : Ч. 1 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2020. – 240 с. : ил. 

Поляков К.Ю. Информатика. 11 класс (базовый и углубленный уровни)  (в 2 

частях) : учебник   : Ч. 2 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2020. – 304 с. : ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

10 класс - 4/140 

11 класс – 4/136 

 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей и задач:  

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объ-

ектам информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; ин-

формационным процессам в биологических, технологических и социальных си-

стемах;  

• овладение умениями строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетво-

ряющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования 

по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать 

их для нужд пользователя;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления;  

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

https://lbz.ru/books/740/9872/
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm


планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты свое-

го труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, наруша-

ющих правовые и этические нормы работы с информацией;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохра-

нения, передачи информационных объектов различного типа с помощью со-

временных программных средств; построения компьютерных моделей, коллек-

тивной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в про-

цессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в раз-

личных сферах, востребованных на рынке труда. 

 
 


