
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 

Профильный уровень 

 
Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(далее ФГОС).  Настоящий курс предназначен для изучения информатики на профильном 

(углубленном) уровне в 10-11 классах общеобразовательных школ объемом 280 часов (140 

часов в 10 классе и 140 часов в 11 классе). Данная образовательная программа составлена 

на основе авторской программы И. Г. Семакина и др. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом (УМК) (Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.), включающим в себя учебники 

для 10 и 11 классов [1], [2], компьютерный практикум [3] и методическое пособие [4].  В 

методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных 

ресурсов по информатике из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) [6], а также 

авторские ЦОР из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) [5] и приведенные в 

авторской мастерской И.Г.Семакина на сайте издательства «БИНОМ». 
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Методические принципы, реализованные в УМК: 

Принцип дидактической спирали. Перечень основных содержательных линий 

школьной информатики практически инвариантен к этапу обучения предмета: в основной 

или старшей школе. Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе 

он выше,  чем в основной. В каждом тематическом разделе должна быть четко представлена 

та добавка знаний, которую получают учащиеся по сравнению с тем, что они изучали в 

основной школе. 

Принцип системности, структурированности материала. По мнению авторов, 

важным дидактическим средством, поддерживающим этот принцип, являются 

структурограммы системы основных  понятий, присутствующие в конце каждого 

параграфа учебников для 10 и 11 классов (за небольшим исключением). 

Деятельностный подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся либо к 

теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается практическими 

заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере. Дидактический материал для 

организации компьютерного практикума содержится в практикуме углубленного уровня 

для 10–11 классов. 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной компетентности  

(ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (основная школа) к 

уровню ИКК происходит через  комплексность рассматриваемых задач, привлекающих 

личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате 

обучения курсу ученики должны понять, что освоение ИКТ является не самоцелью, а 



процессом овладения современным инструментом, необходимым для их жизни и 

деятельности в информационно-насыщенной среде.  

Сквозная линия программирования. На углубленном  уровне обучения информатике 

линия программирования является одной из ведущих.  Приоритет этой линии объясняется 

квалификационными требованиями к подготовке  IT-специалистов. К такому выводу 

приводит осуществленный анализ ГОС для IT-специальностей ВПО, о котором говорилось 

выше. Владение программированием на определенных языках в определенных системах 

программирования является обязательным профессиональным качеством большинства 

специалистов.  В учебниках используется паскалевская линия языков программирования: 

Паскаль – Турбо-Паскаль- Object Pascal – Delphi.   

Сквозная историческая линия. Важным образовательным и системообразующим 

фактором построения учебного курса является присутствие в нем исторической линии. 

История предметной области проходит через все разделы учебников. 

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК должен предоставлять 

учителю возможность вести обучение по различным вариантам программы и поурочного 

планирования.  Необходимость вариативности связана с тем, что обучение информатике на 

углубленном уровне может происходить в классах разных профилей. Содержание 

практикума углубленного уровня для 10–11 классов обеспечивает возможность такого 

выбора. 

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. Следствием изучения курса информатики на углубленном уровне должна 

стать готовность выпускников школы к сдаче Единого государственного экзамена  по 

информатике. Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ 

по информатике. Подчеркнем, что подготовка к сдаче ЕГЭ является не самоцелью, а лишь 

следствием выполнения требований ФГОС в процессе обучения. Как в учебниках, так и в 

компьютерном практикуме присутствуют типовые примеры и задания,  используемые в 

ЕГЭ по информатике. 

 


