Аннотации к рабочей программе
по информатике и ИКТ 10-11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования по информатике и
информационным технологиям (Приказ Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), Содержание программы
соответствует учебному плану учреждения, целям и задачам образовательной программы
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31.
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы
Семакина И.Г., Хеннера Е.К. «Программа курса информатики и ИКТ для 10-11 классов
средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012».
Цели программы:
• 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.
Задачи:
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые
задачи - типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи - типовые
программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий,
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;
• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная
информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер;
• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
Программа рассчитана на 1 час в неделю
10 класс 34 часа.
11 класс 33 часа.
Требования к уровню подготовки учащихся
10 класс Учащиеся должны:
знать/понимать:
• различные подходы к понятию «информация»;
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы
измерения информации;
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
• использование алгоритма как модели алгоритмизации деятельности;
• назначение и функции ОС; уметь:
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры. В том числе гипертекстовые;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в БД, компьютерных сетях и т. д.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и т. д.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ;
• создавать и выполнять программы для решения задач в выбранной среде программирования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для:
• эффективной работы индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникативной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся
10 класс Учащиеся должны:
знать/понимать:
• различные подходы к понятию «информация»;
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• осуществлять поиск информации в БД, компьютерных сетях и т. д.;
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• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
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• создавать и выполнять программы для решения задач в выбранной среде программирования;
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11 класс
Учащиеся должны: знать/понимать:
• назначение, состав, разновидности информационных систем;
• назначение коммуникационных, информационных служб Интернета;
• основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTPпротокол, URL-адрес;
• средства для создания web-страниц;
• понятие и области приложения ГИС;
• приемы навигации в ГИС;
• определение базы данных (БД);
• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;
• определение и назначение СУБД;
• основы организации многотабличной БД;
• организацию запроса на выборку в многотабличной БД;
• основные логические операции, используемые в запросах;
• понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины;
• математическая модель;
• регрессионная модель;
• корреляционная зависимость;
• оптимальное планирование;
• информационные ресурсы общества;
• основные черты информационного общества;
• основные законодательные акты в информационной сфере;
• информационная безопасность; уметь:
• приводить примеры систем и структур, уметь выделять подсистемы в системах;
• строить графы и сети для решения конкретных информационных задач;
• создать несложный web-сайт;
• создавать многотабличную БД средствами СУБД (MS Access);
• реализовывать простые и сложные запросы на выборку данных в конструкторе запросов;
• создавать отчеты;
• строить регрессионные модели заданных типов;
• вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью
табличного процессора (MS Excel);
• решать задачу оптимального планирования (линейного программирования);
• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности;

