
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины «Информатика и ИКТ, 11 класс» 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 

предназначена для учащихся 11 класса и составлена на основе нормативных 

документов:  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

информатике и ИКТ 2004 года.  

- Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. - 

Авторская программа базового курса «Информатика» для старшей школы (10-

11 классы) авторов Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю.: Информатика. 

Программы для образовательных организаций. 2 – 11 классы / сост. М.Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

- УМК по информатике и ИКТ под редакцией И.Г. Семакина и цифровых 

образовательных ресурсов, размещенных на Российском портале 

http://schoolcollection.edu.ru.  

 

Цель курса: формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. В информационном обществе 

важным становится умение оперативно и качественно работать с 

информацией, привлекая для этого современные методы и средства. Это 

добавляет к целям школьного образования еще одну цель – формирование 

уровня информационной культуры.  

Основные задачи изучения курса:  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

11 классе 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.  

 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель системы и 

информационные основы управления.  

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющих 

значимыми не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов. Закрепление 

знаний по основам моделирования предлагается реализовать посредством 

освоения технологии моделирования в табличном процессоре в процессе 

решения разнообразных задач из разных предметных областей, например 

физики, математики, биологии и пр.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» являются:  

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных;  

• владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения данного предмета в 11 классе учащийся должен:  



знать/понимать  

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

• назначение и функции операционных систем;  

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

уметь  

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• осуществлять выбор и строить информационные компьютерные модели для 

решения поставленных задач;  

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

• создавать Web-страницы;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  



• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы;  

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных объектов;  

• использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 


