
Аннотация к программе по информатике и ИКТ для 11 класса 

Название учебного 

предмета, курса 

Информатика и ИКТ. 11 класс 

Статус Рабочая программа для 10  класса по информатике и ИКТ 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования по информатики, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 

г. № 1089;  

Примерной  программы среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ. Базовый уровень; 

Федерального  перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 11 классе на изучение информатики отводится 34 часа (1час в 

неделю) 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс: 

Углубленный курс.  Учебник для ОУ в 2-х частях – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной 

картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки. 
 



 

Основные разделы Техника безопасности. Организация рабочего места. 2ч 

Информация и информационные процессы. 5ч 

Моделирование. 13ч 

Базы данных. 13ч 

Резерв. 1ч 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Вводный контроль (сентябрь). 

Текущий контроль: в течение учебного года тематических 

контрольных работ – 4. 

Промежуточный полугодовой контроль (декабрь). 

Годовой контроль (апрель – май). 


