Аннотация к рабочей программе
Предмет: информатика и ИКТ
Класс: 11
Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного
общего образования по информатике и ИКТ (утверждённого приказом МО РФ № 1897 от
«17» декабря 2010 г.) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ
учащимися 11 класса на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.
Изучение информатики и информационных технологий 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
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.
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение
информационная технология решения задачи
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения
мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими
дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию
использования основных автоматизированных информационных систем в решении
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных
процессов:

автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов
информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы,
геоинформационные системы);
 АИС
обработки
информации
(системное
программное
обеспечение,
инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место,
офисные пакеты);
 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);
 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные
системы управления, операционная система как система управления компьютером).

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций, а также возможности к подготовке сдачи ЕГЭ по информатике.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Общая характеристика учебного предмета.
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и
будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть
курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения
задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
В соответствии с образовательной программой школы использован
следующий учебно-методический комплект:
Программа по информатике профессора Н.Д.Угриновича.
Учебник: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11. Учебник для 11 класса. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013
Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная
Активные методы обучения: деловые игры, метод проектов.
Средства обучения:
для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы,
раздаточный материал, технические средства обучения, мультимедийные дидактические
средства.

В практике используются три формы организации работы на уроке:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;
 практикумы.
В качестве методов обучения применяются:

словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с
книгой),

наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций),

практические методы (упражнения, практические работы).
Используемые виды и формы контроля
Формы контроля ЗУН (ов);

наблюдение;

беседа;

фронтальный опрос;

практикум;

тестирование.
Устный опрос:
определения сформированных понятий,
проверки домашних заданий,
поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что
разобранного на уроке;
при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ.
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по
содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень
развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для
текущего и тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных
умений учащихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена
на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если
она стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания ученика не
обязательно. Главным в контроле знаний является определение проблемных мест в
усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях,
явлениях, процессах. В процессе устного опроса можно использовать коллективную
работу класса, наиболее действенными приемами которой являются:
Самостоятельная (проверочная) работа. Самостоятельная работа творческого
характера позволит не только проверить определенные знания, умения, но и развивать
творческие способности учащихся. Самостоятельная работа является необходимым
этапом любой темы. Работа выполняется без помощи учителя.
Контрольная работа. Контрольные работы проводятся с целью определения
конечного результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания
одного и того же материала неоднократно. С помощью промежуточной контрольной
работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в период изучения темы.
Практическая работа. Для закрепления теоретических знаний и отработки
навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач
используется практическая работа на компьютере.
Тест. Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто
составленное испытание, решение которого поддается качественному учету и служит
показателем степени развития к данному моменту известной функции у данного
испытуемого.

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках информатики
На уроках информатики значимы межпредметные связи со всеми дисциплинами,
изучаемыми в 10 классе. Практические навыки работы на компьютере, умение
оптимального поиска информации в Интернете, умение наглядно представлять текстовую,
графическую, звуковую и видео информацию, построение таблиц и графиков, создание
мультимедийных презентаций и, наконец, логическое мышление необходимо для любого
предмета школьной программы.

