Аннотация
к рабочей программе предмета
информатика и ИКТ
для 10 – 11 класса (общеобразовательный профиль)
Срок реализации 2 года
Настоящая учебная рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ»
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта базового
уровня общего образования, утвержденного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.04 и
примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и
информационным технологиям (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ
для общеобразовательных учреждений.
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение
информационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с
изучением конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в
основном решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств.
Основными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные
системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии,
рассматриваемые с позиций системного подхода.
Это позволяет:
 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей
школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые
задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
 систематизировать знания в области информатики и информационных
технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля
обучения;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку
современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный
характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других
предметов.
Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе
содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте.
Данная программа конкретизирует и расширяет содержание отдельных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательности их изучения с учетом внутрипредметных и межпредметных связей.
Программа содержит набор практических работ и практикумов, необходимых для
формирования у учащихся информационно-коммуникативной компетентности и создает
условия для развития информационной культуры.
Новизной данной программы является то, что приоритетными объектами изучения
в курсе информатики и информационно-коммуникационных технологий выступают
информационные процессы и информационные технологии, являющиеся значимыми не
только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников и
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов, освоения межпредметных и общеучебных умений и навыков.

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в
старшей школе 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 и
проектной деятельности.
Требования к уровню подготовки учащихся 10, 11 класса (базовый уровень):
знать/понимать
 различные подходы к определению понятия "информация";
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов).
Уметь
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;
предпринимать меры антивирусной безопасности;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
информации;
 создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта,
в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;

вила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
1. эффективной организации индивидуального информационного пространства;
2. автоматизации коммуникационной деятельности;
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
Обладать базовыми компетенциями.
·
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
·
обучение здоровьесберегающим технологиям при работе на личном компьютере
и при работе в компьютерном классе: организация рабочего места, режима работы,
порядка и способов умственной деятельности.
Обладать ключевыми компетенциями:
Информационно-технологические:
·
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах и технологиях;
·
овладение навыками работы с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);
·
знание мультимедийных технологий
Учебно-познавательные:
·
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ; мыслительной деятельности: выделение главного, анализ
и синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, формулирование выводов,
решение задач.
·
умение при помощи информационных технологий самостоятельно искать,
отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме;
·
умение представлять материал с помощью средств презентаций, проектов.
Коммуникативные:
·
умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и
аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе
взаимопомощи и уважения;
·
умение обмениваться информацией, фиксировать ее в процессе коммуникации.
Социокультурная.
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации.
Формы организации учебного процесса:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные.

Формы контроля ЗУНов:
 наблюдение;
 самостоятельная работа;
 контрольная работа;
 зачёт;
 практическая работа;
 тест.

Место предмета в учебном плане
Программа предполагает изучение информатики и ИКТ в объеме по 34 часа в 10 и
11 классах (всего 68 часов). Появляется возможность более детально изучит данный
предмет. Поэтому большее внимание уделяется при обучении программам WORD, Exсel,
основам HTML, компьютерной графике.
Программа основана на методическом комплекте Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10,11 класса / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2007 и в соответствии с рекомендациями об организации
практических работ по информатике и ИКТ на уроках предполагается проведение
непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку
отдельных технологических приемов, а также практикумов – интегрированных
практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного
содержательного результата.

