
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА и ИКТ» (11 класс) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа курса "Информатика и ИКТ" для 11 классов составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Учебного плана ГПБОУ «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва им. В.С. Тишина»; 

 Авторской программы курса "Информатика и ИКТ" для основной 

школы И.Г. Семакина (Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений – 10-11 классы. -М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010). 

Курс «Информатика и ИКТ» ориентирован на учебный план, объемом 34 

учебных часов. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения   

базового курса «Информатика» в основной школе (в 7-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Т.Ю. Шеина Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень: практикум для 11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 классы: методическое пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

Изучение информатики на третьей ступени обучения средней 

общеобразовательной школы направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности, 

5.  приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

 

Задачи: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для 

построения информационной модели и изображать ее с помощью какого-

либо системно-информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной 

деятельности человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими 

в курс среднего общего образования. 

 

 



 Преподаватели дисциплины: 

Куликова Ю.К. 

2.3 Учебная нагрузка обучающихся: 

 

 

Класс 

 

 

 

Всего кол-во 

часов 

 

 

Кол-во часов 

в неделю 

 

Количество работ 

контрольных 

работ 

тестовых 

работ 

практических 

работ 

11 34 1 1 3 10 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, оценки результатов 

выполнения заданий на практических занятиях, тестирования и выполнения 

заданий для контрольных работ, а также экспертной оценки выполнения 

обучающимися самостоятельной работы в виде подготовки к практическим 

работам, работой с учебной литературой.  

 

Методы контроля: 

- наблюдение за деятельностью обучающихся на уроке; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий и контрольных работ. 

 

Формы оценки результативности обучения:  

- традиционная система отметок в балах за каждую выполненную 

работу; 

- формирование результатов итоговой аттестации по дисциплине на 

основе суммы результатов текущего контроля и контрольной работы в 

конце учебного года; 

 


