
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 11 класса 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089, примерных 

программ по информатике и информационным технологиям (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 01.07.2005г № 03-1263) с учетом 

учебного плана МБОУ «СОШ № 22» учебника Информатика 11 класс Угриновича Н.Д.. 
. 

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах. 

Задачи: 

—сформировать умения 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; 

—развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 
—воспитать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

—научить использовать информационные технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и 

практическую работу на компьютерах. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 11 классе на 34 учебных часа в год из расчета 1 учебный 
час в неделю в том числе контрольных работ – 2ч. 

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 информационно-

коммуникационные технологии» (ИКТ) на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
базы данных; владение умениями совместной деятельности. 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках информатики и ИКТ 

Раздел Межпредметные 

(метапредметные) связи 

Компьютерные технологии представления 

информации 

Математика, информатика и ИКТ, 

Обществознание 

Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

Право, Литература, Биология, 

Математика, География, 
Обществознание 

Моделирование и формализация Математика, информатика и ИКТ, 
Обществознание 

Базы данных. Системы управления базами данных Право, Литература, Биология, 

Математика, География, 

Обществознание 

Информационное общество Право, Литература, Биология, 

Математика, География, 

Обществознание 



Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 
—объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

—различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации;  

—назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

—назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 
—использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

—назначение и функции операционных систем;  

уметь: 
—оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
—распознавать информационные процессы в различных системах;  

—использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

—осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

—иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

—создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

—просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

—осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

—представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.); 

—соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
—эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

—автоматизации коммуникационной деятельности;  

—эффективного применения информационных образовательных ресурсов учебной 
деятельности. 

 

 

Аннотация составлена ШМО учителей математики, информатики и ИКТ и физики 

МБОУ «СОШ №22» 


