
Аннотация к рабочей программе  

по информатике и ИКТ в 11 классе  

утвержденной приказом МКОУ МКОУ «СОШ Им.П.П.Грицая ст.Солдатской»,  

от30.08.2019г  № 249 

 1.Рабочая программа по учебному предмету Информатика и ИКТ для   

обучающихся 11класса МКОУ «СОШ с.Учебного» разработана на основе авторской 

программы: базового  курса «Информатика и ИКТ» (авторы Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К.)  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 34 часов в год, 1 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент  государственного  

стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г. №1089(с изменениями и 

дополнениями) 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве – 4 часа.  

2. Изучение информатики в среднем звене  направлено на достижение следующих целей: 

Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной 

школы направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности, 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

3. УМК по предмету: 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., опубликованного издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), 

обеспечивает обучение курсу информатики на базовом уровне и включает в себя: учебник 

«Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); y 

учебник «Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. 

Ю.); y практикум в составе учебника; y методическое пособие для учителя. В качестве 



дополнительного пособия в УМК включен задачник-практикум в 2 томах под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся по  учебному предмету информатика и 

ИКТ в 11 классе 

3. Содержание учебного предмета информатика и ИКТ в 11 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

№ п/п Тема  Количество часов Контрольно-

проверочные 

работы 

1.  Информационные системы (§24) 1  

2.  Гипертекст  (§25) 2  

3.  Интернет как информационная система 

(§§26-28) 

6 1 

4.  Web-сайт (§29) 3  

5.  ГИС   (§30) 2  

6.   Базы данных и СУБД   (§§31-33) 4 1 

7.  Запросы к базе данных  (§§34-35) 5  

8.  Моделирование зависимостей; 

статистическое моделирование  (§§36-37) 

4  

9.  Корреляционное моделирование (§38) 2 1 

10.  Оптимальное планирование (§39) 2  

11.  Социальная информатика (§§40-43) 3 1 

12.  Проектная деятельность учащихся -  

 Всего: 34  

 

 

 

 

 

 

 
 


