
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

Аннотация  к рабочей программе по информатике в 11 классе 

Рабочая программа разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений по информатике для 2 – 11 классов, автор-

составитель М.Н. Бородин. – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2010 год. 

Цели и задачи изучения  информатики и информационных технологий 

в старшей школе на базовом уровне направлено на: 

 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, а рабочая программа в 

соответствии с Уставом школы и учебным планом на 34 часа, 1 час в неделю, 

34 учебных недель. Таким образом, объединены следующие темы: 

«Основные понятия баз данных. СУБД MS Access» и «Практическая работа 

№2 «Знакомство с СУБД MS Access»  

Учебно-методический комплект 

 Учебник «Информатика, 11 класс», И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2009 год. 

Количество учебных часов 

 в неделю – 1 час 

 в год – 34 часа 

Количество контрольных и практических работ  

В течение года планируется провести 2 контрольные  работы и 16 

практических работ.  

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 
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 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов 

(рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  

проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала.  Содержание  определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся 

после изучения наиболее значимых тем программы.                                                                                                                                                                                                

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы. 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
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 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности в 

том числе самообразовании; ориентации в информационном 

пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; автоматизации коммуникационной 

деятельности; соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

 

 

 

Составила Артемова Татьяна Викторовна, учитель математики и 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


