
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 
(11 класс) на 2022 – 2023 учебный год 

 

Рабочая программа по информатике и икт для 11а,б классов   составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно – правовых документов: 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

среднего общего образования,  утверждённый приказом Минобразования и 

науки  России от 05.03.2004 г. №1089 

• Авторская программа базового курса «Информатика и ИКТ» для длястаршего 

общего образования (10-11 классы)», автор -  Н.Д. Угринович  (Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений.  2 – 11 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.) 

Учебник: Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для  11 класс / Н.Д. 

Угринович. – Бином. Лаборатория знаний, 2010. Содержание курса, полностью 

соответствуют Примерной программе среднего общего образования по информатике и 

ИКТ. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35часов для обязательного изучения информатики и икт в 11классе и 

школа выделяет 1 час из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей. 

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения. 

 

Основные разделы содержания программы: 

1. Пояснительная записка. 
2. Общаяхарактеристика учебного предмета.  
3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

5. Содержание учебного предмета. 
6. Календарно-тематическоепланирование. 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения. 

8. Контрольно- измерительные материалы. 

 

 


