
Аннотация к рабочей программе курса 

«Мир информационных систем» 

10 класс 

Курс «Мир информационных систем» носит интегрированный, междисциплинарный 

характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, показывает, как 

развитие одной из этих научных областей стимулировало развитие другой.  Рассчитан на 

учеников, имеющих базовую подготовку по информатике. Курс предусматривает классно-

урочную и лекционно-практическую системы обучения. 

Курс имеет блочно-модульную структуру. В структуре программы выделяются следующие 

основные разделы: системы счисления; представление информации на компьютере; введение в 

алгебру логики. Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и 

проведении занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными упражнениями для 

самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом. 

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю (34 учебные недели) в рамках 

предпрофильной и профориентационной подготовки обучающихся. Обучение безотметочное. 

Учащийся учится оценивать себя сам, что позволяет развивать умения самоанализа и способствует 

развитию самостоятельности, как свойству личность учащегося. 

Цели и задачи курса. 

Основной целью курса является углубленное изучение математического аппарата, 

используемого в информатике. 

 Задачи курса:  

 провести коррекцию пробелов в знаниях и умениях учащихся; 

 сформировать систему базовых знаний по математическим основам 

информатики; 

 научить применять теоретические результаты, полученные в математике, 

для реализации новых идей и результатов в теории алгоритмов, программировании и в 

других разделах информатики; 

 сформировать умение пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

 сформировать навыки проектной деятельности; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 готовить к участию в олимпиадах и государственной итоговой аттестации по 

информатике. 
Делая попытку найти пути решения указанных проблем в основу настоящей программы, 

положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения 

к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 



процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

Домашние задания могут быть изменены учителем в зависимости от качества усвоения 

предметного материала. Упражнения  повышенного уровня,  выделенные в программе жирным 

шрифтом, обучающиеся могут выполнять по желанию. 

 


