Аннотация
к рабочей программе по предмету
Информатика
10-11 класс
Базовый уровень
Данная программа углублѐнного курса по предмету «Информатика» основана на
учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу
информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя
учебники:
 «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень»
 «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень»
завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники
являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:
 данная авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных
учебных средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической
проверки решений задач по программированию:
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме
ЕГЭ, размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
 методическое пособие для учителя;
 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных
ресурсов
(далее
ФЦИОР),
помещенный
в
коллекцию
ФЦИОР
(http://www.fcior.edu.ru);
 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах
средней школы на базовом уровне.
Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке
данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс
информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science.
Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний,
умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы
и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.
Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике.
Общая характеристика изучаемого предмета
Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех
основных разделов курса информатики на базовом и углублѐнном уровнях. Она включает
в себя три крупные содержательные линии:

 Основы информатики
 Алгоритмы и программирование
 Информационно-коммуникационные технологии.
Важная задача– переход на новый уровень понимания и получение
систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе
и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется
линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных
результатов ФГОС. Для изучения программирования используется язык Python, на сайте
поддержки учебника размещены также все материалы, необходимые для преподавания на
языках Паскаль и C (C++).
Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых
информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя:
демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы
для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов,
модели, тренажѐры и пр.
Место изучаемого предмета в учебном плане
Для освоения программы базового уровня отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11
классах.

10 класс
11класс
итого

Базовый уровень
34ч
33ч
67ч

