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Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИНФОРМАТИКА 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом  

государственного стандарта среднего общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования с учетом Примерной 

программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей его изучения, основные 

содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам 

и последовательностью изучения тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню 

подготовки учащихся к концу обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа и учебный план рассчитаны на 68-часовой объем курса.  

Изучение данного курса сохраняет все основные цели и принципы Примерной программы 

среднего общего образования. Основной целью по-прежнему остается выполнение требований 

Государственного Образовательного Стандарта.  В том же пособии отмечено, что работая в режиме 1 

урок в неделю, учитель может обеспечить  лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми 

учащимися.  Достижение же продуктивного (а, тем более – креативного) уровня усвоения курса  

является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени – основного ресурса учебного 

процесса.  

ГОС по информатике и ИКТ для базового уровня изучения не обеспечивает подготовки 

выпускников школы к сдаче ЕГЭ. Некоторые темы, присутствующие в кодификаторе ЕГЭ в нем либо 

отсутствуют, либо представлены недостаточно.  К числу таких тем относятся: системы счисления, 

логика, алгоритмизация, программирование на языках высокого уровня.   Программа данного курса  

предусматривает выделение дополнительного времени для углубленного изучения этих тем.  

Используя базовые знания по этим темам, полученные учащимися при изучении информатики в 

основной школе, в данном курсе происходит их закрепление и углубление на уровне требований ЕГЭ.  

Так углубленное изучение систем счисления происходит за счет дополнительного времени в рамках  

темы «Дискретные модели данных в компьютере». Углубленное изучение логики  происходит в 

рамках темы «Формирование запросов к базам данных».  Дополнительное время для работы с 

учебными исполнителями алгоритмов, для построения алгоритмов работы с величинами выделяется в 

теме «Алгоритм – модель деятельности». 

Изучение языков программирования не входит в ГОС для базового уровня. Вводный раздел 

программирования на Паскале имеется в учебнике для 9 класса. В данном курсе предлагается 

продолжить изучение программирования на Паскале. Для этого в учебный план включена 

дополнительная тема «Программирование» общим объемом 26 часов.  Изучение этой темы 

предлагается разделить на две части: первая часть в конце 10 класса объемом 15 часов, вторая часть – 

в конце 11 класса объемом 11 часов.  Для изучения этой темы предлагается использовать раздел 4.4 

«Программирование на языках высокого уровня», где имеется  справочный материал по Паскалю, 

примеры программ и многочисленные задания для  программирования. 

 

Цели изучения предмета 
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Изучение информатики на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.  достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 

учебного материала.   

2. подготовка учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике.  

 


