
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса 

(базовый уровень) 

 

   Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса (базовый 

уровень) составлена на основе авторской программы Угриновича Н.Д. «Информатика и 

ИКТ» в старшей школе на базовом уровне изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений.  2-11 классы / составитель М.Н. 

Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет 

развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

1. учебник для старшей школы на базовом уровне: «Информатика и ИКТ – 11»; 

2. практикум «Информатика и ИКТ» (8-11 классы, Н.Д. Угриновича, Л.Л. Босова, Н.И. 

Михайлова); 

3. методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе», которое включает 4 диска. 

4. методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

5. комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Согласно Учебному плану на 2020-2021 уч. год на изучение информатики в 11 классе 

отводится 1 учебный час в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным 

графиком и расписанием уроков на 2020-2021 уч. год (с учетом учебных занятий, 

выпавших на даты государственных праздников) рабочая  программа будет выдана за 33 

часа.  



Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  

рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку 

отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на 

использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное время в 

компьютерном школьном классе или дома. 

 


