
Аннотация к рабочей программе 

«Информатика и ИКТ» 

11 класс 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 34 учебных недель, 34 часа  

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа И.Г. Семакин 

Цель реализации программы  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. 

 

Учебник  1.3.4.3.6.2 Информатика. Базовый уровень:  

учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Пособия и электронные ресурсы СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ 

Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 

https:// sdamgia.ru 

 

Сайт К.Ю. Полякова 

kpolyakov.spb.ru 

 

Методическая служба. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://kpolyakov.spb.ru/


http://lbz.ru/metodist 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 использовать готовые 

информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

 осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

 представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование. 

 

http://lbz.ru/metodist

