
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 

для 10-11 класса 

Данная программа основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), 

обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее 

— ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень» К.Ю. Поляков, ЕЛ. Еремин 

 «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень» К.Ю. Поляков, ЕЛ. Еремин 

завершенной предметной линии для 10-11 классов. Представленные учебники являются 

ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят: 

•  авторская программа по информатике К.Ю. Полякова, ЕЛ. Еремина для 10-11 классов ; 

•  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://infomatics.mccme.ru/course/view.php7icN666 

• методическое пособие для учителя; 

•  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 изда-

тельства http://metodist.lbz. ru/authors/informatika/7/. 

 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 

школы на базовом и углубленном уровне. 

 

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 

классах в состав учебного плана в объеме 68 часов (базовый курс).  

 

Программа ставит перед собой следующие цели: получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках 

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 ре-

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

Для освоения программы базового уровня отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах 

(всего 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 

Реализация образовательных программ в МБОУ «СОШ № 36» осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Положением о дистанционном обучении в МБОУ «СОШ № 36», размещенным 

по адресу: школа36.ангаробр.рф  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, оценка образовательных результатов 

осуществляется в соответствии с пунктом Положения о формах, периодичности, порядке.  
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