Аннотация
Программа разработана на основе следующих документов:




Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый
приказом Министерства образования Российской федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;



Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов, Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ ).
 Учебный план МБУ лицея № 51 на 2018-2019 учебный год.
 Положение о разработке рабочих программ, учебных предметов, курсов и дисциплин МБУ лицея
№ 51.
Данная программа ориентирована на работу с учебниками:
1. «Информатика базовый уровень 10 класс» И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т.Ю. Шеина 2016 год,
Москва БИНОМ, Лаборатория знаний
2. «Информатика базовый уровень 11 класс» И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т.Ю. Шеина 2016 год,
Москва БИНОМ, Лаборатория знаний.

Данная программа рассчитана на 34 часа в год во 10-11 классах (при 1 часе в неделю).
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым
в 10-11 классах. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса
«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). Данная программа обеспечивает выполнение
всех требований образовательного стандарта в их теоретической и практической составляющих: освоение
системы базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и воспитание
учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.
Нумерация разделов стандарта и программы выполнена авторами без какого-либо искажения их
формулировок и последовательности. Авторы УМК включили в его содержание все темы курса,
присутствующие как в стандарте, так и в примерной программе. Это качество делает курс более полным,
более устойчивым, рассчитанным на развитие учебного предмета.
Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики базового
уровня предлагается изучаться в классах индустриально-технологического, социально-экономического
профилей и в классах универсального обучения (т.е. не имеющих определенной профильной ориентации).
В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественнонаучным» и технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на
формирование содержания учебного курса.
Цели и задачи реализации программы

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.

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований,
предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике.

