
Аннотация к рабочей программе по информатике 

10-11 классы 

 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии: с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Настоящий курс предназначен для изучения информатики 

на углубленном уровне.  

Каждая тема курса, относящаяся либо к теоретическим вопросам информатики, либо 

к ИКТ, поддерживается практическими заданиями для учащихся, выполняемыми на 

компьютере. Дидактический материал для организации практических занятий содержится 

в практикуме для 10 и 11 классов углубленного уровня. 

Переход от уровня компьютерной грамотности (основная школа) к уровню 

информационно-коммуникационной компетентности (ИКК) происходит через 

комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт учащихся, 

знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики должны понять, 

что освоение ИКТ является не самоцелью, а процессом овладения современным 

инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в информационно насыщенной 

среде. 

На углубленном уровне обучения информатике линия программирования является 

одной из ведущих. Приоритет этой линии объясняется квалификационными требованиями 

к подготовке IT-специалистов. Владение программированием на определенных языках в 

определенных системах программирования является обязательным профессиональным 

качеством большинства специалистов. В учебниках используется паскалевская линия 

языков программирования: Паскаль — Турбо-Паскаль — Object Pascal — Delphi. 

Важным образовательным и системообразующим фактором построения учебного 

курса является присутствие в нем исторической линии. История предметной области 

проходит через все разделы учебников. 

Следствием изучения курса информатики на углубленном уровне должна стать 

готовность выпускников школы к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ 

по информатике. Подготовка к сдаче ЕГЭ является не самоцелью, а лишь следствием 

выполнения требований ФГОС в процессе обучения. Как в учебниках, так и в практикуме 

присутствуют типовые примеры и задания, используемые в ЕГЭ по информатике. 

Распределение часов по годам обучения: 

 

Класс/часы 10 класс 11 класс 

В неделю 4 4 

За год 136 136 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на углубленный уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 11, 

утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 августа 2022 года), с 

учетом УМК «Информатика» И.Г. Семакина и др. 10-11 классы, углубленный уровень 

(Автор: И.Г. Семакин) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 


