
Аннотация к рабочим программам по информатике 

11 класс 

 

Данная рабочая программа по «Информатике и ИКТ» для 10 класса (базовый 

уровень) разработана в соответствии с нормативными документами: 

- приказ от 5 марта 2004г. №1089 Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования; 

- основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3, утвержденной приказом по школе от 08.08.2018 г. № 133/3 – 

ОД; 

- учебным планом МАОУ  Сорокинской СОШ № 3 на 2020-2021 учебный год приказ 

№90/1 – ОД от 08.07.2020 г.; 

- на основе «Примерной программы основного общего образования по информатике и 

ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312), программы 

базового курса информатики  (Авторы: И.Г. Семакин и др)  

 

Учебный план (количество часов): 

11 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 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. 

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.  

Содержание: 

 

11 класс 

1. Технология использования и разработки информационных систем  (23 ч) 

2. Технология информационного моделирования (7 ч) 

3. Основы социальной информатики (3 ч) 

4. Итоговая контрольная работа за курс 11 класс (1 ч) 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).



 


