
Профиль «Информатика»
(форма обучения – очно-заочная)

В  программу  по  информатике включены  все  школьные  темы,  особое  внимание
уделяется  алгоритмизации и  программированию.  Одной  из  главных  особенностей
обучения  является  использование  автоматической  тестирующей  системы,  которая
позволяет  быстро  получать  обратную  связь  для  каждого  сданного  решения  задачи.
Подобная система используется и на олимпиадах по информатике.

Для  дополнительной  подготовки  к  олимпиадам  по  информатике  в  10  классе
проводится электив, на котором в том числе разбираются задачи олимпиад прошлых лет.

Программа  профиля  подходит  для  школьников,  которые  уже  знакомы  с  языком
программирования C++ и при этом «горят» участием в олимпиадах по информатике.  В
этом курсе осваиваются все алгоритмы, которых достаточно, чтобы стать победителем или
призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике,
а также других престижных «перечневых» олимпиад. 

Каждую неделю учеников ожидает по 1 – 2 «контеста» на пройденную тему (от 5
до  20  задач  в  неделю);  «контест»  дается  на  решение  в  течение  четырех  недель.
По результатам  каждого  «контеста»  выставляется  оценка.  Поскольку  задачи,  которые
разбираются  на  занятиях  в  ходе  освоения  курса,  высокого,  «олимпиадного»  уровня
сложности,  то  задания  ЕГЭ  после  месячной  теоретической  подготовки  кажутся  совсем
простыми.

Выпускники  профильных классов  поступают в  лучшие  вузы России на программы
подготовки в области Computer Science.
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Содержание учебного плана

Предметная область Учебный предмет Уровень
Количество часов

в неделю
11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык* Б 2
Литература* Б 2

Родной язык и родная
литература

Родной язык Б 1
Родная литература Б 1

Иностранные языки Английский язык* У 4

Общественные науки
История* Б (Э) 1

География Б (Э) 1

Математика
и информатика

Математика* У 8
Информатика У 4
Информатика

(дополнительные главы)
ЭК 2

Естественные науки

Физика Б (Э) / У 1 / 4
Астрономия* Б (Э) –

Химия Б (Э) 1
Биология Б (Э) 1

Физическая культура,
экология и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура* Б (Э) 1

Основы безопасности
жизнедеятельности*

Б (Э) 1

Индивидуальный проект* ЭК 1
ИТОГО 32 / 35

Комментарии:

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, общие для включения во все учебные
планы;

2. Б – базовый уровень, У – углубленный уровень, ЭК – элективный курс;
3. (Э) – с применением электронных образовательных технологий;
4. По заявлению родителей 2 часа физической культуры вынесено во внеурочную

деятельность;
5. По заявлению родителей предметная область «Родной язык и родная литература»

изучаются в рамках предметной области «Русский язык и литература».


