
Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена в соответствии с Положением о 

рабочих программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об 
утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия 
регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 
13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный 
год» 

Программа: рабочая программа по информатике создана на основе авторской программы Полякова К. 
Ю., Еремина Е. А. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11классы. Год издания: 2014  

Категория обучающихся: учащиеся 10-11 классов МКОУ Костинская СОШ 

Сроки освоения программы: 2 года (68 часов в год) 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Объем учебного времени: 

  10 класс: всего 34 часа в год; 

  11 класс: всего 34 часа в год. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Формы контроля: тесты, самостоятельные и практические работы 

Учебно - методический комплекс (УМК): 
 учебник «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» в 2-х частях, авторы - К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин; 

 учебник «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень» в 2-х частях, авторы - К.Ю.Поляков, 
Е.А.Еремин;  

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 
размещённый на сайте авторского коллектива http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 
программированию http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666   

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на 
сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf   

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);  сетевая методическая служба 
авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных разделов курса 
информатики на базовом уровне. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 
Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень понимания и 

получение 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. Для изучения 
программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Basic. 

Авторская программа реализуется без изменений (базовый уровень). 
В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и анимация», «3D-
моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», которые предлагается изучать, при 
возможности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы наиболее сложные 
темы, связанные с программированием, изучались в середине учебного года; 

сокращен объем изучения остальных разделов. 
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