
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 11-х классов 

учебного плана  на 2022-2023 учебный год  

 
ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую подготовку по предмету информатика и ИКТ. Изучение информатики и 

ИКТ является частью образовательной программы и направлено на достижение 

следующих целей: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к 

саморазвитию. 

 у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Задач:  

 развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационных модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка; 

 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество; 

 формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, авторской 

программы по информатике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Рабочие программы. Информатика 

10-11 классы: учебно-методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по информатике и ИКТ, в 

которую входят: 



Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. Базовый уровень.11 класс», 2020 год; 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 11 класс»,2020 год; 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

Место предмета в учебном плане 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

Учебным планом на изучение информатики в 11 классе на базовом уровне отведено 

34 часа – по 1 часу в неделю. Из них 17 часов аудиторные занятия (1 урок в две недели) и 

17 часов самостоятельной работы – 1 час в две недели. 

 

 

 

 

 


