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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Срок реализации программы: 10-11 классы

272 часа

углубленныЙ



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ИНФОРМАТИКА 10 – 11 КЛАСС 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СОО на основе 
1. ООП СОО МБОУ Лицей « Созвездие» №131 г.о. Самара 
2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2016. 
Учебники:  
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 

2016. 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. М.: Бином, 2017 

 
Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 

10 -11 классов являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 
программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 
средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 
В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 
вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 
интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение 
фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые 
не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, 
применяемого на уроках.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 
фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и 
в этом смысле являются цельными и достаточными для подготовки по 
информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, 
закончивших основную школу. Программа по предмету «Информатика» 
предназначена для изучения всех основных разделов курса информатики на 
углубленном уровне. Она включает в себя три крупные содержательные 
линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 


