
Аннотация к рабочей программе по информатике 

11 класс  

 

Название курса Информатика 

Класс 11 

Количество часов 34 

УМК К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. - М.: Бином, 

2014. 

Цель курса Изучение информатики и информационно-

коммуникационных технологий на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных про-

цессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информа-

ционные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисцип-

лин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении разных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюде-

нию этических и правовых норм информационной 

деятельности; 

 приобретение опыта использования информацион-

ных технологий и индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательно, в том числе проектной дея-

тельности. 

Место курса в учеб-

ном плане 
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 часа в год).  

Структура курса Техника безопасности. Организация рабочего места – 1 ч. 

Информация и информационные процессы. Представление ин-

формации в компьютере – 6 ч. 

Моделирование – 9 ч. 

Базы данных – 8 ч. 

Алгоритмизация и программирование – 7 ч. 

Повторение – 2 ч. 

Резерв – 1 ч. 

Формы, методы, тех-

нологии обучения  

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы: словесные методы обучения, наглядные, практические, 

метод проблемных ситуаций, метод проектов, метод модульного 

обучения. 

Технологии: здоровьесберегющие технологии, обучение в сотруд-

ничестве, проблемное обучение, технология проектного обуче-

ния, групповые технологии, технологии уровневой дифференциа-

ции. 



Контроль оценивания 

обучающихся 

Контрольная работа № 1 «Информация и информационные про-

цессы. 

Контрольная работа № 2 «Моделирование». 

Контрольная работа № 3 «Базы данных». 

Контрольная работа № 4 «Алгоритмизация и программирование». 

Контрольная работа № 5 (итоговая). 

 

 

  

 

 

 


