
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Информатика и ИКТ. 11 класс» 

 
Статус документа 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном 

уровне. Примерная программа по информатике и информационным технологиям составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта полного общего образования на 

профильном уровне (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики и ИКТ которые определены стандартом. 

 

Место курса «Информатика и ИКТ 11  класс» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета информатики и 

ИКТ   в 11 классе отводится 1 час  в неделю, итого 33  часа в год. 

 

Общая характеристика курса «Информатика и ИКТ  11 класс» 

Информатика и ИКТ - это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии -предмет, непосредственно востребуемый  

во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает эту потребность, 

наряду с фундаментальной научной и обще культурной подготовкой в данном направлении. 

 

Изучение информатики и информационных технологий 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.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информа-

ционной технологии решения задачи. 

Основными задачами основного базового образования информатики и ИКТ являются: 



 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, имеющихся средств информационных технологий; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предлагающих стандартное применение одного из них; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

базы данных; 

 владение умениями совместной информационной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся 10 класса, прошедшие обучение по данной программе, должны овладеть базовыми 

знаниями и умениями, а именно: 

должны знать и понимать: 

 устройство средств информационных и коммуникационных технологий, необходимых в 

данном профиле и их функциях, в частности: периферийных устройств, шин, 

интерфейсов, носителей информации; 

 особенности восприятия, запоминания и обработки информации человеком; 

 источник и приемник информации, способы кодирования и декодирования, причины 

искажения информации при передаче; принципы организации и функционирования 

Интернета, систему адресации в Интернете; 

 средства массовой информации, информационную этику и право, информационную 

безопасность, особенности информационных потоков в профильной области; 

должны уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 оперировать с информационными объектами, используя имеющиеся знания о возмож-

ностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе: 

 пользоваться экранной справочной системой; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, в частности, 

при рассмотрении выполнимости проекта, выборе оптимального способа действий: 

 объем памяти, необходимый для хранения информации; 

 скорость передачи и обработки информации; 

 создавать информационные объекты различной формы представления с уровнем слож-

ности, отвечающим потребностям образовательного процесса в рамках профиля; преоб-

разовывать одну форму представления в другую без потери смысла и полноты информа-

ции; создавать видеофильмы (в том числе с использованием систем нелинейного монта-

жа) и простейшие мультипликации; 

 строить информационные модели различных объектов, используя для этого типовые 

средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.). 

 решать простейшие задачи, относящиеся к базовым математическим объектам; 

 выделять и анализировать информационный аспект в деятельности человека в профиль-

ных дисциплинах; 

 составлять последовательность предписаний, описывающих ход решения задачи, на 

естественном языке и переводить ее на формализованный язык (алгоритмический или 

язык блок-схем); 

 определять необходимые источники информации: публикации СМИ, библиотеки науч-

ной и учебной литературы, файлы и базы данных, электронные библиотеки, информаци-

онные ресурсы сети Интернет. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне 

квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером 

и его типовым периферийным оборудованием (принтер, сканер, мультимедийный 

проектор, цифровая камера, модем), использовать специализированное оборудование в 

соответствии с профилем; 

 знать и практически использовать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 уметь выбрать устройства и носители информации в соответствии с решаемой задачей; 

 искать информацию по профилю с применением конструкций и правил поиска: в базах 

данных, в Интернете, в некомпьютерных источниках информации при выполнении 

заданий и проектов, знать основные образовательные и профильные информационные 

ресурсы в сети Интернет, уметь находить, отбирать и использовать эти ресурсы в 

учебной и повседневной деятельности; 

 представлять информацию в виде мультимедиа объекта с системой ссылок (например, 

для размещения в Интернете); готовить и проводить выступления, участвовать в 

групповом обсуждении, фиксировать его ход и результаты; 

 использовать цифровую телекоммуникацию в коллективной учебной деятельности по 

профилю: передавать информацию по телекоммуникационным каналам, соблюдая 

соответствующие нормы и этикет, сохранять для индивидуального использования 

объекты из Интернета и ссылки на них, подписываться на рассылку, участвовать в 

телеконференции, видеоконференции. 

 

 

 


