
Аннотация к рабочей программе  

 по информатике и ИКТ,  

11 класс  

 

Нормативные 
документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена рабочая 

программа 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
07.06.2017г.) 
Программа по информатике и ИКТ для 10 класса УМК «Информатика. 

10-11 класс. Базовый и углубленный уровень» К.Ю. Поляков, Е.А. 
Еремин – 2017 г. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 
05.07.5017 г.); 
Основной образовательной программы среднего общего образования 
МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной 
приказом директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 
31.08.2018 г.); 
Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней 
общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный 
приказом директора от 31.08.2018 г. № 86; 
Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 
общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора от 
01.09.2017 № 84 

УМК, которому 

соответствует 
рабочая программа 

УМК «Информатика. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровень» 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. БИНОМ, Лаборатория знаний 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 
технологий направлено на достижение следующих целей в старшей 
школе на базовом уровне: 

 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. 

Задача курса информатики – это освоение информационной 
технологии решения задач. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

34 часа: 1 час в неделю 

  



Основные разделы 

предмета 

Основы информатики 

Информация и информационные процессы 
Информационно-коммуникационные технологии 

Моделирование 
Базы данных 
Создание веб-сайтов 

Графика и анимация 
3D-моделирование и анимация 
Повторение  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Практические работы проводятся по каждому разделу курса 

не менее 1 по каждому разделу. Один раз в полугодие проводится 
контрольная работа: 2 в 11 классе.   Кроме того курс 
предусматривает выполнение творческих заданий обучающимися 

(доклады, сообщения, презентации). 

Вид работы 

11 класс 

Всего 1 
полугодие 

2 
полугодие 

Контрольная 1 1 4 

Самостоятельная 1 1 4 

Практическая 8 13 20 
 

 


