
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 11 класс 
 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и информационные технологии» для 11 

класса составлена на основе:  Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 

1089, авторской программы Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 8-11 классы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 кл. – 2-е 

изд. М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2012 год. 

2. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. Н.Д. 

Угринович », М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г.; 

3. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. Н.Д. 

Угринович », М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г.; 

4. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 

в основной и старшей школе», включающее CD- и DVD-диски, на которых размещены 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), необходимые для преподавания курса, 

программное и методическое обеспечение. 

 

Целями  изучения предмета «Информатика и информационных технологий » в 11  классе 

являются:  

 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;  

 освоение информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 овладение умениями использовать различные операционные системы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ;  

 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.  

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 11 классе – 34 ч. (1 раз в неделю)  

 

В рабочей программе прописаны предметные, метапредметные и личностные 

результаты освоения информатики,  содержание учебного предмета «Информатика и 

информационные технологии» с указанием основных видов деятельности ученика, 

тематическое планирование. 


