
АННОТАЦИИ 

к рабочей программе по информатике, 10 КЛАСС 

Предмет  Информатика 

Класс  10 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Нормативно 

методические 

материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.  

2. Образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 1  

3. Программа по информатике для старшей школы: 10-11 класс. 

Базовый уровень.  Автор К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015 г.  

Реализуемый УМК   1. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: 

учебник в 2 ч. Ч. 1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

2. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: 

учебник в 2 ч. Ч. 2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Изучаемые разделы - Основы информатики 

- Алгоритмы и программирование 

Внутрипредметный 

модуль 
Математические основы информатики» - 11 часов. 

Модуль включает: Структура информации (простые структуры). 

Деревья. Графы. Кодирование и декодирование. Оценка 

количества информации. Двоичная система счисления. 

Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система 

счисления. «Компьютерные» системы счисления. Кодирование 

графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Кодирование видеоинформации. Логические выражения. 

Упрощение логических выражений. Множества и логика. 

Решение уравнений. Приближенные методы. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета  
 Цели изучения курса:  
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности;   

- приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности.  



Задачи:  

- обеспечить преемственность курса информатики основной и 
старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства 

в основной школе; не типовые задачи – типовые программные 

средства в рамках базового уровня старшей школы);  

- систематизировать знания в области информатики и 

информационных технологий, полученные в основной школе, и 

углубить их с учетом выбранного профиля обучения;  

- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер;  

- сформировать необходимые знания и навыки работы с 
информационными моделями и технологиями, позволяющие 

использовать их при изучении других предметов.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы, Демоверсия итоговой контрольной работы. 

 



к рабочей программе по информатике, 11 КЛАСС 

Предмет  Информатика 

Класс  11 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Нормативно 

методические 

материалы  

1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 

г. № 164, от 31.08. 2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 

2011 г. № 2643 и от 24.01.2012 № 39);  
2. Образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 1  

3. Программа по информатике для старшей школы: 10-11 класс. 

Базовый уровень.  Автор К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015 г.  

Реализуемый УМК   1. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: 

учебник в 2 ч. Ч. 1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

2. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: 

учебник в 2 ч. Ч. 2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Изучаемые разделы - Основы информатики 

- Информационно-коммуникационные технологии 

Внутрипредметный 

модуль 
«Математические основы информатики» - 10 часов 

Модуль включает: «Математические модели в биологии», «Веб-

сайты и веб-страницы», «Оформление веб-страниц», 

«Текстовые веб-страницы», «Рисунки, звук, видео», «Блоки», 

«Динамический HTML», «3D-модлирование», «Материалы и 

текстуры» 

Цели и задачи 

изучаемого предмета  

 Цели изучения курса:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности;   

- приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной деятельности.  

Задачи:  

- обеспечить преемственность курса информатики основной и 

старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства 

в основной школе; не типовые задачи – типовые программные 

средства в рамках базового уровня старшей школы);  

- систематизировать знания в области информатики и 



информационных технологий, полученные в основной школе, и 

углубить их с учетом выбранного профиля обучения;  
- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер;  

- сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие 

использовать их при изучении других предметов.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы, Демоверсия итоговой контрольной работы. 

 

 


