
Пояснительная записка  
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (2004 г.) [1]. Курс рассчитан на изучение в 

10 классе физико-математического профиля обучения общеобразовательной средней 

школы в течение 36 учебных недель в году общим объемом 144 учебных, на изучение в 11 

классе - в течение 34 учебных недель в году общим объемом 136 учебных часа (из расчета 

4 часа в неделю).  

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы полного общего 

образования по предмету «Информатика» (углублённый уровень), составленной авторами 

учебников [1-2] К.Ю. Поляковым, Е.А. Ереминым, содержание которой соответствует 

Примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ» на профильном уровне [2], рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ.  

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на 

учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу 

информатики, который включает в себя учебники: 

1. «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

2. «Информатика. 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); 

 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 11 «А» классе средней 

школы на углубленном уровне. Это означает, что её основная целевая аудитория – 

школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую 

профессиональную деятельность с информационными технологиями. 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. 

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.  

Углубленный 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. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
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чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в 

контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

 


