
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по информатике и ИКТ 11 класс

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 11-х классов составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089), Образовательной
программы МБОУ «СОШ №5»  на 2014 – 2015 г, с учетом тематического планирования,
предложенного Н.Д. Угриновичем.

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучение информатики и ИКТ в 11
классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 
Цели изучения информатики и ИКТ в 11 классе:
 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.

Задачи изучения информатики и ИКТ в 11 классе:
 обеспечить преемственность курса информатики основного общего и среднего

общего образования;
 систематизировать и углубить знания в области информатики и информационных

технологий, полученные на ступени основного общего образования;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку

современная информационная деятельность носит системный характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Основополагающими принципами построения курса информатика и ИКТ являются:
целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью;
практико-ориентированность и межпредметность; концентричность в структуризации
материала. 

При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в изучении
определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков
предлагается выполнение специальных практических заданий повышенного уровня
сложности  подготовку специальных теоретических вопросов с использованием
образовательных ресурсов сети Интернет. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся». 



В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть
скорректирована за счет резерва (2 часа) в связи с: учетом учебных возможностей класса,
выпадением учебных занятий на государственные праздники, другое. При отсутствии
данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного
повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Составитель: учитель информатики и ИКТ.


