
АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня,

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 68 учебных часов.

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса «Информатика и

ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и

практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями

информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.

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 работать с различными видами информации с помощью компьютера

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других школьных

предметов;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении

индивидуальных и коллективныхпроектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении

профессий, востребованных на рынке труда.

Основная задача курса:

 познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и их

ролью в формировании современной картины мира;

 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе,

технических системах;

 познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать



умение строить информационные модели для описания объектов и систем;

 развивать алгоритмический и логический стили мышления;

 сформировать умение организовать поиск информации, необходимойдля решения

поставленной задачи;

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимыхдля достижения

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;

 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущеми в

профессиональной деятельности;

 выработать потребность обращаться к компьютерупри решении задач из любой

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными технологиями и

навыках взаимодействия с компьютером.

Формирование информационных и коммуникативных компетенцийшкольников- одна из

главных задач курса информатики.

10,11 классы – по 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели).

Учебно-методический комплект для учителя:

1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ:

Учебник для 10 класса, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. в 2 т. под ред. И. Г.Семакина, Е. К.

Хеннера, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в

поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс».

URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar

4. Информатика и ИКТ: Тесты / АнеликоваЛ.А. – М.: Дрофа.

5. Информатика. ЕГЭ шаг за шагом. Учебно-методическоепособие/АбрамянМ.Э. – М.:

НИИ школьных технологий.

6. Информатика и ИКТ 10-11 классы. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ./под ред.

Лысенко Ф.Ф., Евич Л.Н., Ростов-на-Дону,Легион.

Учебно-методический комплект для учащихся:

1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ:

Учебник для 10 класса, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. в 2 т. под ред. И. Г.Семакина, Е. К.

Хеннера, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.

https://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar&sa=D&ust=1487092351670000&usg=AFQjCNFxNhheBAHMEcO0Evdh70QyjRWRXg



