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Аннотация к рабочей программе
по Информатике 10-11 классы
Статус программы.
Рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» является нормативным документом,
предназначенным для реализации требований к минимуму содержания обучения и уровню
подготовки обучающегося по предмету «Информатика и ИКТ» в соответствии с Учебным
планом ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА».
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями государственного
стандарта на основе типовой учебной программы «Информатика. 10-11 классы. Базовый
уровень / Семакин И.Г. – БИНОМ. Лаборатория знаний.»
Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства образования и науки РФ по разработке рабочих программ,
а также в соответствии с целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная
школа АЛЛА ПРИМА» и учитывает основные положения программы (требования
социального заказа, требования к выпускнику, цели и задачи образовательного процесса,
особенности учебного плана школы).
Рабочая программа по «Информатике и ИКТ» для 10-11 класса разработана на
основе следующих нормативно-правовых документов:
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3,
ст.32. п.2.7.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
Информатика. 10–11 классы. Примерные рабочие программы.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
Учебно-методический комплект (далее УМК) «Информатика» 10-11 классы
рекомендованный Министерством образования и науки РФ, включающего следующие
компоненты: учебник, практикум в двух частях, программу с поурочным планированием,
методическое пособие для учителя и электронные материалы.
Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»,
Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА».
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Общая характеристика учебного предмета.
Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней
(полной) школы, т.е. сформировать представления о сущности информации и
информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся
необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными
информационными технологиями.
Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне включает в себя
следующие процессы:
•
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.
Цели и задачи изучения предмета
Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах основной
школы – формирование поколения, готового жить в современном информационном
обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе
новых информационных технологий, развитее алгоритмического мышления.
Общие цели:
•
освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в
формирование целостной научной картины мира и составляющих основу научных
представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях;
•
формирование понимания роли информационных процессов в
биологических, социальных и технических системах; освоение методов и средств
автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ;
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•
формирование представлений о важности информационных процессов в
развитии личности, государства, общества;
•
осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин;
умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и
процессов в различных предметных областях;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
•
приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
средств коммуникаций в учебной и практической деятельности;
•

овладение

умениями

создавать

и

поддерживать

индивидуальную

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную
информационную безопасность;
•
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Указанные цели не изолированы друг от друга. Их вычленение чисто условно и
реализация же этих целей возможна только комплексно, ибо каждая цель обусловлена
всеми остальными.

•
•
•
•
•
•

Реализация целей потребует решения следующих задач:
систематизировать подходы к изучению предмета;
сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;
показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их
программированию, обучить навыкам работы с системой программирования;
сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
направлениях: систематизация и обобщения имеющихся и получения новых знаний,
умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); участие в проектной деятельности
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как предметного, так и межпредметного характера; воспитанию ответственного и
избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов её
распространения.
Данная программа разработана на основе Примерной программы основного общего
образования по информатике и ИКТ, которая составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Учебно-методический комплект авторского коллектива под рук. И.Г. Семакина для
10-11 классов «Информатика» завершает курс обучения информатике и ИКТ в основной
общей школе.
Организация учебного процесса.
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться
объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум
(практические работы). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и
пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней
помощи учителя или товарищей.
Особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся
на компьютере, а также формированною алгоритмического мышления. Формирование
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно
подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого.
Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого
состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.
Формы и методы организации деятельности учеников
При организации занятий школьников по информатике и информационным
технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы
с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны,
достичь наибольшего педагогического эффекта.
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с
применением средств ИКТ:
•

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);

•

наглядные методы (наблюдение,
обучающих видеороликов);

•

практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за
ПК);

иллюстрация,

демонстрация

презентаций,
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Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный
и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются
элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с
применением опорных схем, ИКТ.
Место предмета в базисном учебном плане
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового
уровня, изучаемым в 10-11 классах в рамках среднего общего образования в 10 и 11 классах.
Курс ориентирован на учебный план, объемом 35 учебных часов в 10 классе, и 35 учебных
часов в 11 классе. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения курса
«Информатика и ИКТ» в основной школе (7-9 классы).
Курс «Информатика и ИКТ» обеспечивает формирование и развитие ИКТ компетентности, которая необходима обучающимся для продолжения образования в
высшей школе.
Освоение учебного предмета «Информатика и ИКТ» направлено на достижение
обучающимися такого уровня владения ИКТ - компетенции, который позволит им уверенно
использовать персональный компьютер для обучения в пределах тематики и материала
основной и средней общеобразовательной школы как в рамках предмета информатика, так
и рамках других предметов, которые используют в целях обучения ИКТ.
Изучение предмета «Информатика и ИКТ» это благодатная почва для
межпредметных связей со всеми учебными предметами. Изучение Microsoft Office Word
можно совмещать с изучением русского языка, литературы, географии и истории. Webдизайн и изобразительное искусство. Изучение информатики невозможно без знания
английского языка. Совмещая изучение разных предметов и информатики одновременно
снижается нагрузка на учащихся, используются более эффективные способы обучения.
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий обучающийся 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 функции операционных систем;

уметь:

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


оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;


иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;

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.

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы:
Аппаратные средства
•

Компьютер

•

Проектор

•

Принтер

•

Модем

•
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами — клавиатура и мышь.
•
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;
фотоаппарат; видеокамера; микрофон.
•

Интернет.

Программные средства:
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•

ОС Windows.

•

Браузер.

•

Средства для разработки презентаций, например, MS-Power Point.

•

Текстовый редактор, например, MS-Word.

•

Табличный процессор, например, MS-Excel.

•

Система управления базами данных, например, MS-Access.

•

Инструмент для разработки web-сайтов, например, Notepad++.

•

Графические редакторы: растровый и векторный.

•

Среда программирования, например, PascalABC.NET.
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