
Аннотация к рабочей программе по информатике  
(базовый уровень 10-11 классы) – ФГОС 

Рабочая программа составлена на основе:  
− Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2015 г. № 413) с 
внесенными изменениями;  

− Программы курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Угринович Н.Д. / 
Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений:. 10–11 классы: 
методическое пособие.— М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2016. 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 
В 10-11 классах предмет «Информатика» на базовом уровне изучается по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников Угриновича Н.Д., 

которые входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными 
изменениями. 

 
Тематическое планирование 

 
Тема Количество часов 

10 класс Информация и информационные процессы 4 
Информационные технологии 14 
Коммуникационные технологии 14 

11 класс Основы логики 7 
Моделирование и формализация 8 
База данных 8 
Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов 

8 

Информационное общество 3 
ИТОГО: 68 

 
 

  



Аннотация к рабочей программе по информатике  
(углубленный уровень 10-11 классы) – ФГОС 

 
− Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2015 г. № 413) с 
внесенными изменениями;  

− М.Н. Бородин. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). 
Методическое пособие для учителя. Углублённый уровень. — М.: БИНОМ.  Лаборатория  
знаний, 2013. 

− К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Углублённый уровень. 
Авторской программы, размещенной на сайте автора: 
http://kpolyakov.spb.ru/download/progr1011.doc. 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 
В 10-11 классах предмет «Информатика» на углубленном уровне изучается по 4 часа 

в неделю (всего 136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников Поляков К.Ю. 

Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень, которые входят в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

 
Тематическое планирование 

Тема Количество 
часов 

10 класс Техника безопасности. Организация рабочего места 1 
Информация и информационные процессы 5 
Кодирование информации 14 
Логические основы компьютеров 10 
Компьютерная арифметика 4 
Устройство компьютера 8 
Программное обеспечение (ПО) 13 
Компьютерные сети 11 
Алгоритмизация и программирования 46 
Решение вычислительных задач 12 
Информационная безопасность 7 
Повторение 7 

11 класс Техника безопасности. Организация рабочего места 1 
Информация и информационные процессы 10 
Моделирование 13 
Базы данных 18 
Создание веб-сайтов 19 
Элементы теории алгоритмов 6 
Алгоритмизация и программирование 24 
Объектно-ориентированное программирование 13 
Графика и анимация 10 
3D-моделирование и анимация 13 
Повторение 6 

ИТОГО: 272 

 

http://kpolyakov.spb.ru/download/progr1011.doc


Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 
(10-11 классы) – ФК ГОС 

 
Рабочая программа составлена на основе:  
− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне / Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. 
Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев — М.: Дрофа, 2007. 

− Примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне / Информатика. Программы для 
общеобразовательных учреждений:. 2–11 классы: методическое пособие. Сост. М.Н. 
Бородин — М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2010. 

− Программы профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. 
Угринович Н.Д. / Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений:. 2–11 
классы: методическое пособие. Сост. М.Н. Бородин — М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 
2010. 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 
В 10-11 классах предмет «Информатика» на базовом уровне изучается по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников Угриновича Н.Д., 

которые входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными 
изменениями. 

 
Тематическое планирование 

 
Тема Количество часов 

10 класс Информация и информационные процессы 4 
Информационные технологии 14 
Коммуникационные технологии 14 

11 класс Основы логики 7 
Моделирование и формализация 8 
База данных 8 
Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов 

8 

Информационное общество 3 
ИТОГО: 68 

 
 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  
«Информатика в задачах» (10 классы) – ФГОС 

 
Рабочая программа составлена на основе: 
− Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) с 
внесенными изменениями;  

− Основной образовательной программы среднего общего образования. 
− Контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена. 
В соответствии с учебным планом школы программа курса рассчитана на 34 часа. 
Учебно-методическое обеспечение программы: 



1. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. 
—  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Материалы к учебнику: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm. 
3. ЕГЭ по информатике, раздел сайта http://kpolyakov.spb.ru. 
4. Персональная страничка Диканева Тараса Викторовича. Программирование для 

начинающих http://www.tvd-home.ru/prog/0. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов 
1 Основы информатики 11 
2 Моделирование   2 
3 Алгоритмы и программирование 11 
4 Информационно-коммуникационные технологии 6 
5 Повторение 4 

ИТОГО: 34 
 
 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  
«Информатика в задачах» (11 классы) – ФК ГОС 

 
Рабочая программа составлена на основе: 
− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне / Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. 
Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев — М.: Дрофа, 2007. 

− Примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне / Информатика. Программы для 
общеобразовательных учреждений:. 2–11 классы: методическое пособие. Сост. М.Н. 
Бородин — М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2010. 

− Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«УСШ». 

Контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена.В 
соответствии с учебным планом школы программа курса рассчитана на 34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 
5. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. 

—  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
6. Материалы к учебнику: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm. 
7. ЕГЭ по информатике, раздел сайта http://kpolyakov.spb.ru. 
8. Персональная страничка Диканева Тараса Викторовича. Программирование для 

начинающих http://www.tvd-home.ru/prog/0. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 Основы информатики 11 
2 Моделирование   2 
3 Алгоритмы и программирование 11 
4 Информационно-коммуникационные технологии 5 
5 Повторение 5 

ИТОГО: 34 
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