
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

(11 класс. Базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

авторской программы общеобразовательного курса базового уровня «Информатика и ИКТ» 

для старшей школы (10 – 11 классы), авторы И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, с учетом примерной 

программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ».  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых федеральным компонентом образовательного стандарта для среднего  общего 

образования на базовом уровне по информатике и ИКТ (2004 г.). 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 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. 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 11 классе. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   

базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). Рабочая программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

• Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса  

• Компьютерный практикум  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы 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. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии курса информатики в 

основной школе: 



Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления); 

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

В том числе на практические работы – 16 часов. 

На контрольные работы – 4 часа. 

Формы организации учебного процесса 

Для оценки результатов учебной деятельности учащихся используется текущий и итоговый 

контроль.  

Текущий контроль имеет целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала. Для его проведения отводится часть урока и проводится он в виде выполнения 

тестовых заданий в электронном или бумажном виде. Так же текущий контроль 

осуществляется в виде практических работ. 

Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значительных тем программы и в 

конце учебного года в виде контрольных работ, содержащих тестовые задания и задания, 

требующие написание развернутого ответе или решения. 

Промежуточная аттестация проводится в виде выполнения тестовых заданий и одного 

практического задания на компьютере. 

 


