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Рабочая программа составлена на основе требований:  

− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 
Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. No413); 

− Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по 
химии (Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999 № 56); 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 
государственного экзамена по информатике; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 
КШИ «АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

− Линия УМК К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. ФГОС. (10-11 кл.). 
− СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020г.). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цели: 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики за счёт развития представлений 
об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества; понимания роли информационных процессов в 
современном мире; 

2) совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 
новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 
развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

3) воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 
ИКТ. 



Задачи: 

1) овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; воспитание ответственного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 

3) выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Целевая аудитория углублённого курса информатики — школьники старших 
классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 
информационными технологиями. Углубленный курс рекомендуется для изучения в 
классах технологического профиля. 

Углублённый курс включает в себя те же крупные содержательные линии, что и 
базовый курс: 

1. Основы информатики. 

2. Алгоритмы и программирование. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке 
данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс 
информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Курс ориентирован 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. 

Углублённый курс является одним из вариантов развития курса информатики, 
который изучается в основной школе (7-9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, 
материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением 
соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от 
базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи 
и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания 
происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 
сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются 
цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, 
независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может 
перераспределять часы, отведенные на изучение отдельных разделов учебного курса, в 
зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач — обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ 
по информатике. Авторы сделали все возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть 
максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ. 



Принципиальное положение, из которого исходили авторы при работе над УМК 
«Информатика» для 10-11 классов углублённого уровня, состоит в следующем: 
углубленный курс информатики ориентирован на углублённую подготовку выпускников 
школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на ИТ-ориентированных 
специальностях (и направлениях). 

 


