Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 10-11
классов
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
* Закон «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2012 года №
273-ФЗ
* Федеральный компонент государственных образовательных стандарта основного
общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.)
* Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»);
Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее ФГОС).

Курс

обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на базовом уровне. Программа курса
ориентирована на объем 70 учебных часов. Данный учебный курс осваивается учащимися после
изучения курса «Информатика» в основной школе (в 7-9 классах).
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя:

1.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. (с практикумом в приложении).

2.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. (с практикумом в приложении).

3.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11

класс.

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (готовится к изданию)
4.

Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.:
Лаборатория базовых знаний, 2015. (Дополнительное пособие).

В

методической

системе

обучения

предусмотрено

использование

цифровых

образовательных ресурсов по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и
из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)
Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований
образовательного стандарта
обучения.

к предметным, личностным и метапредметным результатам

Основные содержательные линии

общеобразовательного курса базового уровня для

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики
в основной школе:
-

Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы
хранения, передачи и обработка информации

в информационных системах;

информационные основы процессов управления);
-

Линию

моделирования

информационное

и

формализации

моделирование:

(моделирование

основные

типы

как

метод

познания:

информационных

моделей;

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных
областей).
-

Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы
теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого
уровня, решение задач обработки данных средствами программирования).

-

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).

-

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей,
организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения).

-

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная
культура, информационное право, информационная безопасность)

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,
являются

«информационные

процессы»,

«информационные

системы»,

«информационные

модели», «информационные технологии».
Содержание учебника инвариантно к типу

ПК и программного обеспечения. Поэтому

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров,
операционных систем и прикладного программного обеспечения.
В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума
размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура практикума соответствует
структуре глав теоретической части учебника.
Из 18 работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО
имеют лишь две работы:

«Выбор конфигурации

компьютера» и «Настройка BIOS». Для

выполнения практических заданий по программированию может использоваться любой вариант
свободно-распространяемой системы программирования на Паскале (ABC-Pascal, Free Pascal и
др.).

Для выполнения практических заданий на работу с информационными технологиями в 11
классе могут использоваться различные варианты программного обеспечения: свободного/ из
списка приобретаемых школами бесплатно/ другое. В учебнике, в разделе, посвященном
разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (СПО). Непосредственно в
практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД LibreOffice Base, также
относящейся с свободно-распространяемому программному обеспечению. В качестве ПО для
моделирования используется табличный процессор Excel. При необходимости задания этих двух
разделов могут быть выполнены с использованием других аналогичных программных средств:
реляционной СУБД и табличного процессора.

