Пояснительная записка к рабочей программе информатика 10-11 классы
Базовый уровень
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» ориентирована на примерную программу,
составленную на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 09.03.04. № 1312.
Рабочая программа базового курса информатика и ИКТ соответствует примерной программе
профильного курса «Информатика и ИКТ» среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Предлагаемое распределение часов примерной программы соответствует примерной программе
профильного курса « Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Рабочая программа предусматривает
изучение тем образовательного стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования
информационно-коммуникационной компетентности учащихся. Общее количество часов курса – 68, 1
час в неделю в 10 и 11 классе.

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Закона РФ «Об образовании», от 29.12.2012 №273-ФЗ ,
 Федерального перечня учебника, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования на 2016-2017 учебный год,
 Учебный план МБОУ СОШ №5 на 2016-2017 учебный год

Примерная программа профильного курса «Информатика и ИКТ» среднего (полного) общего
образования на базовом уровне. Составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта базового уровня общего образования (утверждена приказом МО РФ от 09.03.04 №1312).
Предлагаемое в планировании распределение часов по темам соответствует Примерной программе
профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и включает часы национальнорегионального компонента. Преподавание курса ориентировано на системно-информационную
концепцию, Программу по информатике и ИКТ Н.В. Макаровой, которая обеспечивает базовый уровень
информационной культуры учащегося, непрерывность образования на основе концентрического
подхода, способствуя повышению устойчивости знаний и приобретению навыков работы на
компьютере.
Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов
теоретического материала и выполнения практических работ, причем на выполнение практических
работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом содержание практических работ
выстроено с учетом регионального компонента и обязательных работ Примерной программы
профильного курса «Информатика и ИКТ» среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется деление
класса на две группы. Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся согласно
календарно-тематического планирования выполняют практические работы с использованием
компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета «Информатика и ИКТ»
предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на
отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – интегрированных практических
работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата. При
выполнении работ практикума предполагается использование материала и заданий из других
предметных областей. Объемные практические работы рассчитаны на несколько учебных часов.
Практические работы включают подготовительный этап, не требующий использования средств
информационных и коммуникационных технологий, а также включаются в домашнюю работу и
проектную деятельность.

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.

Таким образом, в тематическом планировании количество часов на изучение тем соответствующих
программе, практическая часть реализованы в полном объеме. Тематическое планирование полностью
отражает требования федерального компонента государственного стандарта.
Формы организации учебного процесса:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;
 практикумы.
Формы контроля ЗУН (ов);
 наблюдение;
 беседа;
 фронтальный опрос;
 опрос в парах;
 контрольная работа;
 практикум.


эффективной организации индивидуального информационного пространства .
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