
Аннотация к рабочей программе по курсу «Информатика» 11 класс 

1. Название предмета Информатика и ИКТ 

2. Класс 11 класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 34 недели 

общее количество часов, 34 часа 

количество часов в неделю) 1 час в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована программа: 

Базовый (11 А, Б) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального базисного учебного плана 2004 г. 

Разработана на основе авторской программы «Информатика 10-11 класс. 

Учебная программа и поурочное планирование  для 10-11 классов»/ И.Г. 

Семакин, Е.К.Хеннер. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

Примерной программы среднего полного общего образования (базовый 

уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ, с 

учетом кодификатора элементов содержания по информатике 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие/Цветкова 

М. С., Хлобыстова И. Ю. 

Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: примерная рабочая программа / 

И.Г. Семакин 

Электронный контент Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Портал федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР): http://fcior.edu.ru 

Материалы авторской мастерской Семакина И.Г.  

(http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/) 

7. Цель:  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 овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать 

ее результаты; 

 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; изучение одного из языков программирования; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, 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. 

8. Тематическое планирование № п/п Названия разделов Количество часов 

1. Информационные системы и базы данных 10 

2. Интернет 10 

3. Информационное моделирование 11 

4. Социальная информатика 3 

 Итого 35 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/

