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Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс углубленный уровень
Данная программа разработана на основе программы полного общего образования
по предмету «Информатика», авторы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.
Целью обучения курсу является подготовка учащихся на уровне требований,
предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом для средней
школы (2012 г.).
Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» 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 и ИКТ. 10 класс. Углубленный уровень»
 «Информатика и ИКТ. 11 класс. Углубленный уровень»
завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются
ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:
 авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных
средств,
размещённый
на
сайте
авторского
коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ,
размещённые
на
сайте
материалы,
размещенные
на
сайте
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
 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
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7
Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения
всех основных разделов курса информатики учащимися информационно-технологического
и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные
линии:
 Основы информатики.
 Алгоритмы и программирование.
 Информационно-коммуникационные технологии.
Для полного освоения программы углубленного уровня отводится по 3 часа в неделю

в 10 и 11 классах (всего 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе).
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная линия
учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее ФГОС).
Согласно разделу ФГОС 18.3.1 «Учебный план среднего (полного) общего образования», в
состав обязательной для изучения предметной области «Математика и информатика»
входит учебный предмет «Информатика» (базовый и углубленный уровни).
Учебники по информатике и ИКТ для 10 и 11 классов углубленного уровня
являются компонентами учебно-методического комплекса.
В состав УМК углубленного уровня входят:
1. Методическое пособие для учителя к УМК для ФГОС.
2. Учебник «Информатика» углубленного уровня для 10 класса.
3. Учебник «Информатика» углубленного уровня для 11 класса.
Дополнительные пособия издательства для организации внеурочной работы
учащихся:
4. Задачник по информатике для углубленного уровня.
5. Пособие с заданиями для подготовки к итоговой аттестации ЕГЭ с компакт-диском
(интерактивной средой для самоподготовки и самоконтроля).
6. Набор учебных практических пособий по выбору (элективных курсов) по темам
курса информатики (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/ec.php ).
Электронное приложение к УМК
В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования предусматривается обеспечение
образовательного учреждения современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы,
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде.
Состав электронного приложения:
1. Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги учебников на
автономном носителе с подборкой ссылок к темам учебника на электронные
образовательные ресурсы из коллекции ФЦИОР (www.fcior.edu.ru), с
возможностью использования на автономном носителе.
2. Электронный практикум на авторском сайте в открытом доступе для
учителей и учащихся по темам курса и для тренировки и самопроверки при
подготовке к ЕГЭ (http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm). Для
изучения программирования используются открытые среды — среда КуМир и
среда языка Паскаль.
3. Электронное методическое приложение — сетевая авторская мастерская на
сайте (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/) с методическими

рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом для
свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей. Для
участия в форуме и просмотра видеолекций необходимо зарегистрироваться на
Технические средства обучения.
1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4. Модем ASDL
5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы
со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса.
6. Сканер.
7. Web-камера.
8. Локальная вычислительная сеть.
Программные средства.
1. Операционная система Windows ХР.
2. Операционная система ALT LINUX.
3. Антивирусная программа Антивирус Касперского
4. Программа-архиватор WinRar.
5. Клавиатурный тренажер.
6. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003, 2007.
7. Пакет программ Open Office.org
8. Мультимедиа проигрыватель.
9. Система тестирования «ЗНАК»

