Аннотация к рабочей программе «Информатика и ИТ» (базовый уровень) для
старшей школы
1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): «Информатика
и ИТ» (базовый уровень) для старшей школы 10 класс.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса
«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
В основе программы лежит принцип единства.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена
оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной
деятельности.
3. Нормативная основа разработки программы.
Программа по курсу «Информатика и ИТ» (базовый уровень) для старшей школы 10 класс
составлена в соответствии с:
1. Законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014);
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №
189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"
4. Примерной программой среднего (полного) общего образования по
информатике и информационным технологиям. Базовый уровень;
5. Авторским программам И.Г. Семакина для 10-11 классов
6. Учебным планом школы на 2014-2015 учебный год
4. Количество часов для реализации программы. Согласно Базисному Учебному
Плану на курс отводится 68 часов учебного времени (10 класс, 2 урока в неделю).
5. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом
организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении рабочей программы.
Директор ГАОУ ЦО №548 Рачевский Е.Л., приказ №13/14 от 27 августа 2014г.,
заместитель директора по УВР Конюшенко Л.В., руководитель МО
«Информатика» Афанасьева Л.С., протокол №5 от 28 мая 2014г.
В Программе представлен авторский подход учителей МО «Информатика» в части
структурирования учебного материала, определения последовательности его
изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации учащихся.
6. Цель реализации программы. Преподавание программы «Информатика и ИТ»
(базовый уровень) для старшей школы в 10 классе направлено на достижение
следующих целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
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 технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
7. Используемые учебники и пособия.
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом,
выпускаемым издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (2013 г.),
включающим в себя:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник
для 10-11 классов.
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый
уровень: практикум для 10-11 классов.
3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11
классы: методическое пособие.
8. Используемые технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,
методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно иллюстративное обучение, элементы технологии программируемого обучения.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения курса): «Информатика и ИТ» (базовый уровень) для старшей
школы ученик должен:
знать/понимать

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;

назначение и функции операционных систем;
уметь




оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;









использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;

автоматизации коммуникационной деятельности;

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

эффективной организации индивидуального информационного пространства.
10. Методы и формы оценки результатов освоения.
Критерии оценки уровня знаний учащихся
Контрольные работы представлены в двух видах: 1) итоговое тестирование по
определённой теме 2) практическая контрольная работа на компьютере.
Тестовые задания предполагают вариативность. Можно комбинировать различные
задания, упрощать или усложнять в зависимости от уровня успеваемости учащихся.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов или имеющую
не более одного недочёта.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
 Не более одной негрубой ошибки и одного недочёта
 Не более двух недочётов
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
 Не более двух грубых ошибок;
 Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;
 Не более двух, трёх грубых ошибок;
 Одной негрубой ошибки и трёх недочётов;
 При отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочётов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочётов превосходит норму, при
которой может быть выставлена оценка «3» , или если правильно выполнено менее
половины работы.
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или
неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные
выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1»: работа не выполнена.

