
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультативного курса  

«Программирование на языке высокого уровня» для  10-11 классов. 

Рабочая программа факультативного курса «Программирование на языке высокого уровня (3D 

технологии)» для 10-11 классов составлена в соответствии с  

• Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска в ред. (утв. приказом от 01.09.2021 г.№ 

239/о); 

На изучение факультативного  курса «Программирование на языке высокого уровня» выделено 

34 часа, в том числе в X классе — 17 часов (0,5 час. в неделю), в XI классе —17 часов (0,5 час в 

неделю). 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень подготовки учащихся и 

способствовать обеспечению дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Цель реализации программы 

 освоение системы базовых знаний, применяемых в большинстве языков 

программирования; 

 изучение языка программирования более углубленно, применяя полученные 

знания на практике; 



 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных и коммуникационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности; 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 обеспечить преемственность курса основного общего и среднего общего 

образования; 

 систематизировать и углубить знания в области информатики и 

программировании, полученные на ступени основного общего образования; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов; 

 приобрести основы языков программирования, их основных аспектов 

использования и взаимодействия между собой. 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень подготовки учащихся и 

способствовать обеспечению дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

 

 


