АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (ФК ГОС)
Программа учебного курса по информатике и ИКТ составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования и авторской
программы к учебному комплексу А.Г.Гейн.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение информатики и ИКТ
в средней школе 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.
Общая характеристика предмета
Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить поддержку других
предметов того профиля, в котором информатика и информационные технологии не
являются профилирующими. Поэтому одной из целевых установок изучения
информатики на базовом уровне является развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей через освоение и использование методов
информатики и средств информационно-коммуникационных технологий при изучении
различных предметов. Это не означает, однако, что курс информатики на базовом уровне
решает сугубо прикладные задачи; в нем по-прежнему значительное внимание уделяется
фундаментальному компоненту — освоению системы базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование научной картины мира, роль информационных процессов в
социальных, биологических и технических системах. Учащиеся при этом должны
научиться сознательно и рационально использовать возможности, предоставляемые
компьютерной техникой, для решения разнообразных задач. Тем самым содержание
базового курса отражает четыре важнейших аспекта общеобразовательной значимости
курса информатики:
•

•

мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о
системно-информационном подходе к анализу окружающего мира, о роли информации
в управлении, особенностях самоуправляемых систем, общих закономерностях
информационных процессов;
социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры личности,
обеспечивающей возможность успешной информационной деятельности в

профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также социальную
защищенность человека в информационном обществе;
• «пользовательский» аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в
условиях широкого использования информационных компьютерных технологий;
• алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления
учащихся.
В соответствии с вышесказанным содержание курса раскрывается в следующих
четырех основных дидактических линиях:
1. Информация и ее представление средствами языка.
2. Моделирование как основа решения задач с помощью компьютера.
3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности.
4. Информационные и коммуникационные технологии.
Эти линии носят сквозной характер, т.е. изучение учебного материала, содержащегося
в каждой из них, начинается с первых уроков 10-го класса и продолжается до
заключительных уроков 11-го класса. Программа трактует базовый курс информатики как
дисциплину, направленную, с одной стороны, на формирование у учащихся
теоретической базы, с другой стороны — на овладение учащимися конкретными
навыками использования компьютерных технологий в различных сферах человеческой
деятельности.
К теоретической базе мы относим знание общих принципов решения задач с
помощью компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и построить
компьютерную модель, знание основных способов алгоритмизации, а также общее
представление об информации и информационных системах, о принципах строения и
работы компьютера.
Навыки использования информационных технологий предполагают умения работать с
готовыми программными средствами: информационно-поисковыми системами,
редакторами текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими
пакетами прикладных программ.
В соответствии с этим занятия по информатике делятся на теоретическую и
практическую части. На теоретической части осваиваются основные понятия,
разрабатываются информационные модели и алгоритмы для решения задач. В ходе
практических работ (лабораторных работ в компьютерном классе) учащиеся пишут
программы и проводят компьютерные эксперименты.
Место
курса
«Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии» в учебном (образовательном) плане СОО
В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение
информатики и ИКТ отводится всего 68 часов, из них: в 10 и 11 классах — по 34 часа.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса информатики и ИКТ по данной программе у
выпускников средней школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и
представления, предусмотренные программой курса.
Планируемые результаты.
В результате изучения информатики и ИКТ в средней школе учащиеся должны
знать/понимать

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
• назначение и функции операционных систем;
уметь
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
• 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.

