
Аннотация 

 к учебной программе по информатике и ИКТ для 11 класса 

Рабочая программа по Информатике и ИКТ основного общего образования 

на базовом уровне в 11 классах составлена на основе:  
- Образовательной программы  среднего общего образования 

- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» , 

и с учётом УМК по Информатике и ИКТ-9 Автор Угринович Н. Д. , входящему в список 

учебников и учебных пособий для использования в ОУ

 Изучение  информатики и ИКТ  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. 
Основные задачи курса: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей и позволяет внедрять современные педагогические 

технологии (в том числе информационно-коммуникационные). 



Учебный курс по информатике и ИКТ для 11 класса обеспечивает 

преподавание дисциплины в средней общеобразовательной школе на базовом 

уровне. Он разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы изучения дисциплины на базовом уровне, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, с 

учетом авторской программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (базовый уровень) Семакина И. Г., Хеннера Е. К., 

Шеиной Т. Ю.  
Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных 

уроков, на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая 

носит не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ 

могут быть выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 
 Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 
Место предмета в учебном плане школы 

Для обстоятельного изучения информатики и ИКТ на этапе основного общего 

образования в 11 классе  согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 4» выделено  34 

часа: из расчёта 1 час в неделю на 34 рабочие недели. 
 


