
Аннотация к рабочей программе по информатике 

11 класс 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней 

соблюдается преемственность с образовательным стандартом начального общего 

образования; основного общего образования, учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа по «Информатика» была составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях». 

4. Приказ Минообразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Минообразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М - во образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение. - 

ISBN 978 - 5 - 09 - 023272 - 9. 

7. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 

8. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год; 

9. Примерная программа среднего общего образования по информатике и 

информационным технологиям, авторской программы Семакина И.Г. «Программа 

базового курса «Информатика и ИКТ» для старшей школы (10-11 классы) , 

изданной в сборнике «Информатика. Программы для образовательных 

учреждений. 2-11 классы». Составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. (Программы и планирование). 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в  11 классе  на базовом уровне – 34 учебных часов из расчета 1 учебный 

час в неделю. Учебный план школы рассчитан на 34 учебных недели, т.о. общее количество 

часов сокращается на 1, и составляет 34 учебных часа в год по 1 часу в неделю.  

В рабочей программе представлен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, детализации 

содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Методическая система 



обучения базируется на одном из важнейших дидактических принципов — деятельностном 

подходе к обучению. 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 

Изучение информатики в старшей школе 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. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных.  

 

  


