Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 классов
Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне
ориентировано на 68 часов (34+34) (1 час в неделю в 10-11 классах).
Рабочая программа «Информатика и ИКТ» соответствует утвержденным Министерством
образования РФ Стандарту среднего (полного) общего образования по информатике и
информационным технологиям. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне
(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312), которая включена в сборник
программ для образовательных учреждений (2-11 класс) (составитель М.Н.Бородин, М., Бином,
Лаборатория знаний 2006г), а также методического письма «О преподавании информатики в
2011-2012 учебном году», и соответствует «Обязательному минимуму содержания образования
по информатике».
Тематическое планирование рабочей программы составлено на основе авторского
планирования Н. Д. Угриновича для базового курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе,
размещенного в авторской мастерской Н. Д. Угриновича на сайте http:// metodist.lbz.ru,
рекомендованного Министерством образования РФ в 2008 году.
УМК Н.Д. Угриновича рекомендован Министерством образования РФ, позволяет
реализовать непрерывный курс учебного предмета «Информатика и ИКТ». Содержательные
линии обучения информатике по УМК Н.Д. Угриновича соответствуют содержательным линиям
изучения предмета на базовом уровне.
В соответствии с Федеральным проектом в области образования по подключению всех
школ РФ к Интернету, в учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса
большое место и внимание уделяется теме «Коммуникационные технологии».
В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35 часов, в
рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час из резерва времени.
В связи с реализацией профильного обучения на основе внутриклассной дифференциации
10 классе изучаются темы 11 класса, с целью более эффективной организации образовательной
деятельности (темы, включенные в программу 10-11 класса будут изучены в полном объеме и без
изменения количества отводимых на изучение тем уроков, изменяется только порядок изучения
тем)
Содержание программы
10 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Моделирование и формализация
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)
Информационное общество
Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ»
ИТОГО

Количество
часов
10
8
8
3
5
34

11 класс
№

Название темы

1
2
3
4

Хранение, поиск и сортировка информации и базы данных
Информационные модели
Коммуникационные технологии
Основы социальной информатики
ИТОГО

Количество
часов
10
7
14
3
34

Требования к уровню подготовки выпускников
знать/понимать
1. Назначение и виды информационных, моделей, описывающих реальные объекты или процессы.
2. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности.

3. Назначение и функции операционных систем.
уметь
1. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и
целям моделирования.
2. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
3. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
4. Соблюдать правила 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.

