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Информатика

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 10-11
классов составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»); 
 приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459
Пушкинского района Санкт-Петербурга;
 авторской  программы   Полякова  К.  Ю.  (Поляков  К.  Ю.
Информатика.  10–11  классы.  Базовый  и  углубленный  уровни  :
методическое пособие /  К. Ю. Поляков,  Е.  А. Еремин.—М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.—128 с.)

Используемый УМК:
10 класс:

 Поляков  К.  Ю.  Информатика.  10  класс.  Углубленный  уровень:
учебник в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 6-е изд. - М. :
Бином, 2017. – 344 с.

 Поляков  К.  Ю.  Информатика.  10  класс.  Углубленный  уровень:
учебник в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 6-е изд. – М. :
Бином, 2017. – 299 с.

11 класс:
 Поляков К.  Ю.  Информатика.  11  класс.  Базовый и углубленный

уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 2-е изд.
- М. : Бином, 2018. – 240 с.

 Поляков К.  Ю.  Информатика.  11  класс.  Базовый и углубленный
уровни: учебник в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 2-е изд.
– М. : Бином, 2018. – 304 с.

Срок реализации
программы

2 года

Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено 272 часа: 

 10 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год;
 11 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год.
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Цели и задачи
изучения предмета

Цель изучения предмета «Информатика и ИКТ»: обеспечить прочное и
сознательное  овладение  учащимися  основами  знаний  о  процессах
получения, преобразования, хранения и использования информации. На
этой  основе  раскрыть  учащимся  роль  информатики  в  формировании
современной  научной  картины  мира,  значение  информационных
технологий  в  развитии  современного  общества.  Привить  учащимся
навыки  сознательного  и  рационального  использования  ЭВМ  в  своей
учебной и, в последующем, профессиональной деятельности.
Основные задачи:

 раскрытие общих закономерностей информационных процессов в
природе, обществе, технических системах;
 знакомство  с  принципами  структурирования,  формализации
информации  и  выработка  умений  строить  математические  и
информационные модели для описания объектов и систем; применять
их в решении задач на моделирование;
 развитие алгоритмического и логического стилей мышления;
 формирование навыков поиска, обработки, хранения информации
посредством компьютерных технологий для решения учебных задач;
 выработка  потребности  обращаться  к  компьютеру  при  решении
задач  из  любой предметной области,  базирующейся  на  осознанном
владении  информационными  технологиями  и  навыках
взаимодействия с компьютером;
 формирование  умения  планировать  алгоритм  действий,
необходимых  для  достижения  заданной  цели,  при  помощи
фиксированного набора средств.


