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Рабочая программа модуля «Точка роста» составлена с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта 
и ориентирована на развитие личности школьника, способного творчески применять полученные знания в практической деятельности. 
Научить ориентироваться в информационном пространстве, развить личностные качества учащихся - способность находить, анализировать и 
обобщать информацию. Важность данной программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые 
для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Успешный профессионал будущего – это сегодняшний школьник, который осознанно делает выбор в профессиональном 
самоопределении, умеет ставить цели и идти по пути их реализации, понимает направление своего движения, продуктивно работает в команде, 
грамотно управляя своим уровнем энергии. Он занимает активную жизненную позицию, вынослив и мотивирован, стремится к достижению 
высоких вершин в развитии профессионализма. В условиях информационного общества возрастает роль информационной и нравственной 
компетентности обучающихся, и особое внимание уделяется их развитию. К наиболее значимым информационным компетенциям, владение 
которыми необходимо современному человеку, можно отнести следующие: знание и использование рациональных методов поиска и хранения 
информации в современных информационных системах; владение навыками работы с различными видами информации. В свою очередь, 
важнейшими нравственными компетенциями можно назвать: степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре которых 
человек, имеющий собственное мнение и убеждения, способный утверждать и отстаивать их; понимание духовного саморазвития и 
самореализации человека; способность к критическому мышлению, умение противостоять антигуманистическим тенденциям в современной 
культуре. 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа (4 часа в неделю): 
Количество часов в I четверти –32. 
Количество часов во II четверти – 32. 
Количество часов в III четверти –40. 
Количество часов в IV четверти – 32. 

 
Роль и место дисциплины Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 
предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 
изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода 
обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-
образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры 
современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 
необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую 
учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения 



социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 
индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности.  

Адресат Данная рабочая программа предназначена для учащихся 11 классов для изучения информатики на 
профильном уровне 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» разработана на основе:  
- учебно-методического комплекта, обеспечивающего обучение курса информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования  

- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего среднего 
образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебной 
плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования 
(приказ №1089 от 05.03.2004 г.) 

Примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством образования и 
науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным 
планом. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания 
информатики в школе. 

Цели и задачи Программа предназначена для изучения курса информатики в 11 классе средней школы на 
углубленном уровне. Это означает, что её основная целевая аудитория – школьники старших классов, 
которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными 
технологиями.  

Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке данных с помощью 
компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с дисциплиной, 
называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, 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. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, 
относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для 



углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, 
закончивших основную школу.  

Одна из важных задач программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 
информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное 
количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы, лежащие в основе построения программы. 
• принцип доступности предполагающий ориентацию на уровень развития сил и способностей 

студентов для восприятия изучаемого материала; 
• принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, осмысливания и обобщения 

студентами изучаемого материала; 
• принцип прочности знаний в обучении позволяет опираться на приобретенные раннее знания, 

умения и навыки, а также позволяет использовать приобретенные знания, умения и навыки на 
последующих этапах обучения; 

• принцип последовательности означает, что обучение идет от простого к сложному, от 
представлений к понятиям, от неизвестного к неизвестному, от знания к умению, а от него к навыку. 

Специфика программы Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех основных 
разделов курса информатики учащимися информационно-технологического и физико-математического 
профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 
• Алгоритмы и программирование 
• Информационно-коммуникационные технологии. 
Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения 
задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется 
линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов 
ФГОС. Для изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) 
и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать 
обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания 
нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 
запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, 
проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по 
теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 
(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Программа по предмету «Информатика» включает в себя три крупные содержательные линии: 
• Основы информатики 



• Алгоритмы и программирование 
• Информационно-коммуникационные технологии 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета 
Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности.  

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 



3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 
свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 
операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 
результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 
умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах 
данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 
и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 
таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 



16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 
прикладной задачи и документирования программ.  

 
Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

При организации занятий школьников 10-11 классов по информатике и информационным 
технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 
стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 
педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением 
средств ИКТ:  

• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  
• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  
• практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  
• проблемное обучение;  
• метод проектов;  
• ролевой метод. 
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