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Аннотация к рабочей программе 

по ___информатике и ИКТ__________в ___11 классе. 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ__» для 

обучающихся_11__класса МОУ «Первомайская_» СОШ - на основе авторской программы 

базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы под редакцией 

 Семакина И. Г .  

 

1. Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2019 -2020….год 

отводится _34__часа в год, _1 час в неделю. 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МОУ «Первомайская» СОШ на соответствующий учебный год. 

 

2. Изучение _11 классе _в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим  объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; использовать общепользовательские инструменты и 

настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; алгоритмического мышления, 

способностей к формализации, элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

 



2 
 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи  информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

 

 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами  (фундаментальных 

основ  информатики,, формировании информационной культуры,, развитии 

алгоритмического мышления,, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал, проведение интегрированных уроков. 

 

Предметные результаты включают в себя:  

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета; 

 умения специфические для данной предметной области,  

 виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,  

 его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений,  

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Основными задачами  при изучении информатики в старшей школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

– таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, имеющихся средств информационных технологий - определение 

адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

имеющихся средств информационных технологий. 

 умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации, энциклопедии, словари. Интернет - ресурсы 

и базы данных; 

 владение умениями совместной информационной деятельности (общение, 

согласование и координация деятельности всех участников) 

 

3. УМК по предмету: учебник, рабочая тетрадь ,методическое пособие для учителя, 

набор цифровых образовательных ресурсов на CD, а также поддерживающая 

сетевая составляющая (http;//school-collection.edu/ru/. 

 

Учебник: 

 Семакин И. Г . ,  Хеннер Б. К. , Т.Ю.Шеина «Информатика 10-11 класс», «Бином», 

2013 ((Федеральный перечень учебников на 2009-2013 уч. год 

 Дополнительная литература:  

 Угринович И. Д., Босова Л. Л . ,  Михайлова И. И. „Практикум по информатике и 

информационным технологиям", учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений, Москва, Лаборатория Базовых Знаний, 2010 г. 

 Босова Л. Л . ,  «Арифметические и логические основы ЭВМ»,М.,»Информатика и 

образование»,2010 г. 

 Семакин И. Г . ,  Хеннер Б. К. „Информатика. Задачник-практикум" том 1,2, Москва, 

Лаборатория Базовых Знаний, 2012г. 

 

Литература для обучающихся: 

 Составлена в соответствии с государственной программой   по Семакин И. 

Г . ,  Хеннер Б. К. , Т.Ю.Шеина «Информатика информационные технологии 

11 »,Москва ,  «Просвещение», 2013  год , и М. БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2013 год 

  учебник Семакин И. Г . ,  Хеннер Б. К. , Т.Ю.Шеина «Информатика 10», 

«Бином», 2013 ((Федеральный перечень учебников на 2009-2013 уч. год 

 

1. Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе 
по : 

 Семакин И. Г . ,  Хеннер Б. К. „Информатика. Задачник-практикум" том 1,2, Москва, 

Лаборатория Базовых Знаний, 2012г. 

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

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

 Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для 

учителей; 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 
 Дополнительная литература: Угринович И. Д., Босова Л. Л., Михайлова И. И. 

„Практикум по информатике и информационным технологиям", учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений, Москва, Лаборатория 
Базовых Знаний, 2001 г. 
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4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 1 год обучения ( 11 класс) 

№  Тема  
 

Количество часов  

1  Информация  9 

2 Информационные процессы  3 

3 Программирование обработки информации 21 

4 Резерв 1 

   Всего:  34 

 

1 час  в неделю, 34 часа  в год 

 

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения ____11_____в _классе, обучающиеся должны: 

Знать/понимать:

 понятия: информация, информатика; 

  виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

 единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними; 

 сущность алфавитного подхода к измерению информации 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

  представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере;  

 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, 

Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая система, 

геоинформационная система; 
 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

 модель – и их свойствах;   

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 

 

Уметь: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по 

каналам связи, при известной скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 

разные единицы; 
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 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 

арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на 

основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, 

электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
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при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 

– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 
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 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся:   

 11 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; 

контрольная работа на опросном листе;  контрольно-измерительные материалы. 

 Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и 

предусматривает места для их выполнения. В зависимости от временных 

ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число 

обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, 

выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

 Практические контрольные работы для учащихся 10 класса ориентированы на 

базовые навыки учащегося. Обучающие практические работы не оцениваются, 

потому что в учебном процессе они не проверяют практические навыки 

учащихся, а знакомят учащихся с новыми возможностями работы за 

компьютером. 

 Назначение контрольно-измерительных материалов (КИМ) - текущий и 

итоговый контроль освоения материала предложенного курса. 

 

6. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

 

      Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому школьнику с 

учётом его способностей. Более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. Требования, которые предъявляются к ученику в результате изучения 

курса, описаны подробно, это поможет контролировать качество его усвоения.     

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 

процессы обучения и воспитания в системе основного общего образования. Структура, 

содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 

требованиям  
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