Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс
(углубленный уровень)
1. Полное наименование программы: Рабочая программа по информатике
10-11 класс (углубленный уровень).
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы: учебный план ГБОУ Школы № 856 предусматривает изучение
информатики

на

углубленном

уровне

на

уровне

среднего

общего

образования в объеме 280 часов (при 35 и 34 учебных неделях).
3. Нормативная основа разработки программы:
 Федеральный
(полного)

компонент
общего

государственного

образования

стандарта

(Приложение

к

среднего
приказу

Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089);
 Примерная программа среднего (полного) общего образования.
Информатика и ИКТ;
 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений РФ;
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ,
рекомендованных

(допущенных)

к

использованию

в

общеобразовательных учреждениях;
 Образовательная программа ГБОУ Школы №856
4. Количество часов для реализации программы:
10 класс - 140.
11 класс - 140.
5. Дата утверждения: рабочие программы согласованы с Председателем
Управляющего совета и утверждены Директором ГБОУ Школы № 856 30
августа 2017 года.
6. Цель реализации программы: Изучение информатики и ИКТ в
старшей школе на профильном уровне 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; работе с
логическими величинами, формирование навыков программирования на
языке программирования.
•
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом информационные и коммуникационные технологии, 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.
Основные задачи программы:
систематизировать подходы к изучению предмета;
сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с
созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением
информации;
научить пользоваться наиболее распространенными прикладными
пакетами;
показать
основные
приемы
эффективного
использования
информационных технологий;
сформировать логические связи с другими предметами, входящими
в курс среднего образования.
прививать интерес к информатике;
формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим
навыков алгоритмизации и программирования;
развивать культуру алгоритмического мышления;
обучать школьников структурному программированию как методу,
предполагающему создание понятных программ, обладающих
свойствами модульности;
привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями;
способствовать освоению учащимися всевозможных методов
решения задач, реализуемых на языке Турбо Паскаль;
рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по
информатике и ИКТ в 11-м классе;
7. Используемые учебники и пособия:
-

Учебники по информатике и ИКТ для 10 и 11 классов углубленного
уровня являются компонентами учебно-методического комплекса.
В состав УМК углубленного уровня входят:
1. Методическое пособие для учителя к УМК для ФГОС.
2. Учебник «Информатика» углубленного уровня для 10 класса.
3. Учебник «Информатика» углубленного уровня для 11 класса.
Дополнительные пособия издательства для организации внеурочной работы
учащихся:
4. Задачник по информатике для углубленного уровня.
5. Пособие с заданиями для подготовки к итоговой
компакт-диском

(интерактивной

средой

для

аттестации ЕГЭ с
самоподготовки

и

самоконтроля).
6. Набор учебных практических пособий по выбору (элективных курсов) по
темам курса информатики (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/ec.php ).
8. Используемые технологии:
 коллективные способы обучения
 игровые технологии
 активные методы обучения
 проблемное обучение
 информационные технологии
 программированное обучение
 интегрированное обучение
 модульное обучение
 дифференцированное обучение
 технология опережающего обучения с использованием опорных схем
 технология развивающего обучения
 метод проектов
 дистанционное образование
9. Требования к уровню подготовки обучающихся:

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями
ФГОС формируются личностные, предметные и метапредметные результаты.
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую
научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся
о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область
информационной деятельности людей. В этом смысле большое значение
имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с
историей развития средств информационной деятельности, с важнейшими
научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой
области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают
представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли,
в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.
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
деятельности

жизненных
как

планов;

возможности

отношение
участия

к профессиональной
в

решении

общественных, государственных, общенациональных проблем.

личных,

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

совместной

общаться

деятельности,

и

взаимодействовать

учитывать

позиции

в

других

процессе
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 интернетприложений;
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.
10. Методы и формы оценки результатов освоения: оценка предметных
результатов ведется учителем в ходе процедур текущей, тематической,
промежуточной

и

итоговой

оценки,

а

также

администрацией

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

