Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс
(базовый уровень)
1. Полное наименование программы: Рабочая программа по информатике 1011 класс (базовый уровень).
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы: учебный план ГБОУ Школы № 856 предусматривает изучение
информатики на базовом уровне на уровне среднего общего образования в
объеме 140 часов (при 35 и 34 учебных неделях).
3. Нормативная основа разработки программы:
 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного)
общего образования (Приложение к приказу Минобразования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089);
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 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ,
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 Образовательная программа ГБОУ Школы №856
4. Количество часов для реализации программы:
10 класс – 70 ч.
11 класс – 70 ч.
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 базовом 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;
 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:
 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и
информационных процессов в природных, социальных и технических системах;
понимание назначения информационного моделирования в научном познании
мира; получение представления о социальных последствиях процесса
информатизации общества.
 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в
области представления различных видов информации, научных основ передачи,
обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования.
 Расширение технологической подготовки: освоение новых
возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде
всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение
общего назначения. Приближения степени владения этими средствами к
профессиональному уровню.
 Приобретение опыта комплексного использования теоретических
знаний (из области информатики и др. предметов) и средств ИКТ в реализации
прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.
Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы
информационно-коммуникационной компетентности, которыми должны
овладеть выпускники полной средней школы.
7. Используемые учебники и пособия:
- Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –
264 с.: ил.

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –
224 с.: ил.
- Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Базовый
уровень. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С.
Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —Эл. изд. —М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013. —86 с. : ил.
- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 Авторы: под ред. И. Г.
Семакина, Е. К. Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014
- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г.
Семакина, Е. К. Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014
 Методическая

газета для учителя информатики
издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

«ИНФОРМАТИКА»,

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:
В результате изучения информатики и ИКТ в 10-11 классе
ученик должен:
знать/понимать:



основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных процессов различных типов с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;



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



назначения 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
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;

процессы

в

социальных,

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


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



ориентация в информационном пространстве, работы с распространёнными
автоматизированными информационными системами;



автоматизации коммуникационной деятельности;



соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;



эффективной организации индивидуального информационного пространства.

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.

