
Аннотация к рабочей программе по предмету “Информатика и ИКТ” 11 класс 

Предлагаемая программа базового курса информатики составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта по информатике и 

информационным технологиям, утвержденного Министерством образования РФ, и научно- 

методической концепцией авторов учебного комплекта, представленного учебниками и 

методическими пособиями для учителя. В ней отражены все требования обязательного 

минимума к базовому образованию по информатике учащихся 11 класса. 

Основными целями изучения в общеобразовательной школе базового курса «Информатика 

и информационно-коммуникационные технологии» являются 

обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами знаний о процессах 

получения, хранения, передачи и преобразования информации; 

— приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с 

информацией, представленной в различных формах, с использованием компьютера и других 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

— воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на этические и 

правовые нормы ее использования и распространения, владение способами коммуникации и 

выработка умений противостоять негативным информационным воздействиям; 

— создание условий для приобретения информационно-коммуникационной 

компетентности, обеспечивающей применение полученных знаний и умений для решения  

задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для прогнозирования и 

выбора сферы деятельности после окончания школы. 

Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить поддержку других предметов 

того профиля, в котором информатика и информационные технологии не являются 

профилирующими. Поэтому одной из целевых установок изучения информатики на базовом 

уровне является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей через освоение и использование методов информатики и средств 

информационно-коммуникационных технологий при изучении различных предметов. Это не 

означает, однако, что курс информатики на базовом уровне решает сугубо прикладные задачи;  

в нем по-прежнему значительное внимание уделяется фундаментальному компоненту — 

освоению системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование научной 

картины мира, роль информационных процессов в социальных, биологических и технических 

системах. Учащиеся при этом должны научиться сознательно и рационально использовать 

возможности, предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных задач. 

Тем самым содержание базового курса отражает четыре важнейших аспекта 

общеобразовательной значимости курса информатики: 

* мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о 

системно-информационном подходе к анализу окружающего мира, о роли информации в 

управлении, особенностях самоуправляемых систем, общих закономерностях информационных 

процессов; 

* социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры личности, 

обеспечивающей возможность успешной информационной деятельности в профессиональной, 

общественной и бытовой сферах, а также социальную защищенность человека в 

информационном обществе; 



* «пользовательский» аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в 

условиях широкого использования информационных компьютерных технологий; 

* алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления учащихся. 

В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования учащиеся к концу 9 класса 

приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. Курс 

информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного применения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), уже имеющийся у учащихся, даёт 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Поэтому данная 

программа выстроена  с ориентацией на то,  что курс информатики основной  школы    является 

составной частью непрерывного курса информатики. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

и учебный план ГБОУ школа №477 отводит 68 часов для обязательного изучения информатики 

и информационных технологий на ступени среднего (полного) общего образования. В том 

числе, в  XI классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 



2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

4. соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИКТ ДЛЯ XI КЛАССА 
1. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / А.Г. 

Гейн, А.И. Сенокосов. — М.: Просвещение, 2012. — 336 с. 

2. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Книга для учителя. 11 класс / А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман, 

А.А. Гейн. — М.: Просвещение, 2009. — 240 с. 

3. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 10—11 классы / А.Г. Гейн. — М.: 

Просвещение, 2010. —157 с. 

4. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Тематические тесты. 11 класс / А.Г. Гейн, Н.А. 

Юнерман. — М.: Просвещение, 2010. — 111 с. 

5. Информационное общество / сост. А. Лактионов. —М.: ACT, 2004. — 512 с. 

6. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] http://school- 

collection.edu.ru/catalog 

7. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 10—11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 246 с. 

8. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый курс: метод, пособие для 10—11 классов / 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 102 с. 

9. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс: практикум для 10—11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 120 с. 

10. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 212 с. 

11. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 187 с. 

Энциклопедия школьной математики / под ред. И.Г. Семакина. — М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011.— 400 с. 
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