
АННОТАЦИЯ  
 

Программа учебного предмета «Информатика»  профильный уровень 

для 10-11 классов основного общего образования по ФГОС СОО разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

России от 17 мая 2012г. N 413 с изменениями); 

 Приказ МО и Н РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (в редакции от 28.05.2014 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (изменениями); 

 Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 
 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и  развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Информатика» на углубленном уровне в 10-11 классах, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим 

разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для первого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). 

Углубленный курс рекомендуется для изучения в классах информационно- 

технологического и физико-математического профилей. Углубленный курс 

информатики ориентирован на профильную подготовку выпускников школы, 

мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на ИТ- ориентированных 

специальностях (и направлениях). 

 
Программа разработана на основе: 

 Авторской программы по курсу информатики К.Ю. Поляков, Е.А. 
Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей школы. Базовый и 

Углубленный уровень. 

— М.: Бином, 2020 г. 

 
 


