Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 86» г. Оренбурга
Аннотация к рабочей программе по информатике
(10-11 класс) (профиль)
Программа по информатике для уровня среднего общего образования составлен а на
основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
 Основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ
«СОШ № 86» г. Оренбурга;
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики;
 построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их
компьютерное моделирование;
 средствам моделирования;
 информационным процессам в биологических, технологических и социальных
системах;
 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие
заданному описанию;
 создавать программы на языке программирования по их описанию;
 использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд
пользователя;
 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов
системного мышления;
 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;
 формирование установки на позитивную социальную деятельность в
информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые,
этические нормы работы с информацией;
 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования,
оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с
помощью современных программных средств;
 построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных
проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на
рынке труда.
Рабочая программа составлена с учетом целей работы в средней школе:
формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе; дифференциация обучения с возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение учащимся равных
возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной
деятельности.

Изучение информатики и ИКТ на профильном уровне позволяет подготовить
обучающихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Целевая аудитория данного курса —
школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую
профессиональную деятельность с информационными технологиями. Информатика —
предмет, непосредственно востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и
различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на
углубленном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и
общекультурной подготовкой в данном направлении.
Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как:
критический анализ информации, поиск информации в различных источниках,
представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организаци я
собственной и коллективной деятельности. Курс ориентирован, прежде всего, на
получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые
не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого
на уроках.
Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики,
который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали,
материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением
соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от
базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи
и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания
происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. Углубленный
курс информатики ориентирован на углубленную подготовку выпускников школы,
мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на ИТ-ориентированных
специальностях (и направлениях).
Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах технологического профиля обучения
общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных недель в 10 классе и 34
учебных недель в 11 классе общим объемом 272 учебных часов (из расчета 4 часа в
неделю), в том числе в X классе – 136 учебных часов и в XI классе – 136 учебных часов.
Год обучения
10 класс
11 класс

Количество
часов в неделю
4
4

Количество
учебных недель
34
34

Всего часов за
учебный год
136
136
272 часа за курс

