
Пояснительная записка 

 
            В настоящее время целью изучения курса «Информатика и ИКТ» является обеспечение прочного и сознательного овладения 

учащимися знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации,  раскрытие  значения информационных процессов 

в формировании современной научной картины мира, роли информационной технологии и вычислительной техники в развитии современного 

общества, умение сознательно и рационально использовать компьютеры в учебной, а затем в профессиональной деятельности. 

Рабочая  программа по Информатике и ИКТ составлена на основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на основе следующих нормативных документов:   

o Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
o Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 № 241  « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312. 

o Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 года; 

o Приказ Министерства образования Сахалинской области №703-ОД от 09.09.2008года «О дополнительных критериях при лицензировании ОУ» 

o Письмо министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 №01-110/5050 «О некоторых аспектах разработки учебных 

планов в общеобразовательных учреждениях». 

o Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.01.2013 N 26755) 

o Н.В.Макарова. Программа по информатике и ИКТ (Системно-информационная концепция). Питер 2007 г. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики старшей школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

 



Цель рабочей программы по предмету «Информатика и ИКТ»: 

 Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из основополагающих понятий: вещества, энергии, 

информации, на основе которых строится современная научная картина мира; понимание единства информационных принципов строения и 

функционирования самоуправляемых систем различной природы, роли новых информационных технологий в развитии общества, изменении 

содержания и характера деятельности человека. 

 Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается значительное влияние изучения информатики и 

использования компьютеров в обучении на развитие у школьников теоретического, творческого мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. Развитие у школьников логического мышления, творческого потенциала, модульно-рефлексивного стиля мышления, 

используя компьютерный инструментарий в процессе обучения. 

 Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению образования. Реализация этой задачи связана сейчас 

с ведущей ролью обучения информатике в формировании компьютерной грамотности и информационной культуры школьников, навыков 

использования НИТ. 

Основная задача курса по предмету «Информатика и ИКТ» развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 

Решение о месте «Информатики» в структуре школьного образования, принятое Министерством образования РФ при разработке 

Базисного учебного плана отражает реальное положение с преподаванием этого курса в школе. Образовательная область «Информатика и 

ИКТ» в Базисном учебном плане является одной из составляющих его Федерального компонента. 

Изучение информатики и ИКТ  на базовом уровне направлено на достижение следующих  целей: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах. 

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 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 других школьных дисциплин. 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности. 

 Приобретение опыта использования информационных технологий, в том числе проектной деятельности. 

 

Срок реализации программы 1 год 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Форма: урок. 

Типы уроков 

- урок изучения и первичного закрепление новых знаний; 

- урок закрепления знаний; 

- урок комплексного применения ЗУН обучающимися; 



- урок обобщения и систематизации знаний; 

- урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 

- комбинированный урок 

Методы обучения: 

Фронтальная беседа, устный опрос, математический диктант, тестирование, словесные, наглядные, практические, игровые, 

исследовательский, проблемный, эвристическая беседа частично-поисковый, обобщение, итоговый контроль 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 
 Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих педагогических технологий: ИКТ, личностно - 

ориентированное обучение, дифференцированное обучение; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии 

Принципы обучения: 

 - принцип научности; 

- связи теории с практикой; 

- системности; 

- принцип сознательности и активности в обучении; 

-доступность; 

- принцип прочности усвоения знаний. 

Формы, способы и средства  проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа ,самостоятельная работа ,тесты , фронтальный и 

индивидуальный опросы, зачёт, работа по карточке, взаимоконтроль. Форма итоговой аттестации – контрольная работа 
Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной программы: 
УМК Н.В.Макаровой обоснована актуальность дисциплины в школе и требования Государственного образовательного стандарта РФ к 

уровню знаний и умений учащихся. Изложены основные положения системно информационной концепции, на основе которой ведётся 

обучение. Определены цели, разработаны рекомендации и содержание для всех уровней обучения: начального, базового в основной и 

старшей школе. 

Рассматриваемые концепции и программа обучения информатике и ИКТ обеспечены комплектом учебников, определяются потребности 

информационного общества и требованиями Государственного образовательного стандарта на базовом уровне. Разработаны практикумы для 

проведения занятий. УМК  для 11  класса  под  редакцией  Н.В.Макаровой  рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания среднего  общего образования по Информатике и ИКТ, соответствует 

Федеральному перечню учебников.  Программный материал рассчитан  на изучение предмета 1 час в неделю. 

 

 


