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      Аннотация к рабочей программе 2021-2022                                                                                                                       

по информатике в 11 классе 

Учителя: Целищев Ю.В., Ларина А.Г. 

1. Рабочая программа разработана на основе учебно-методического комплекса Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

(Информатика: Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Информатика и ИКТ. 2 – е издание – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2011.). 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ № 323 на 2021-

2022 учебный год. 

2.Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей:         

➢ 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. 

3.Основные задачи курса: 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает 

возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

Организация и оценка результатов образования осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, который обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

• психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

В связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды 

деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) работа и 

другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих 

способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

4.УМК по предмету: 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

1. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Учебник по базовому курсу Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. «Информатика и ИКТ» 

Базовый курс. 11 класс», – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г. 

Перечень электронных образовательных ресурсов. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

3. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

http://fcior.edu.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
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4. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

5. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC) 

6. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

7. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к урокам, интерактивные 

тесты, учебные пособия по темам в электронном виде. 

Для  подготовки  к  ЕГЭ  используется:  http://inf.sdamgia.ru/ - каталог заданий с пояснениями и решением, а 

также http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm Сайт доктора технических наук, учителя высшей категории 

Полякова К.  

5.Рабочая программа включает следующие разделы: 

Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Операционные 

системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы 

защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и 

антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  

Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Тема 2. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы представления 

моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование 

интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. Исследование астрономических 

моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование 

биологических моделей. 

Тема 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 

данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в 

табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы 

данных. 

Тема 4. Информационное общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. 

Тема 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 

Систематизация знаний в контексте ЕГЭ. 

№ Тема Кол-во часов 

1 Компьютер как средство автоматизации  

информационных процессов 

11 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8 

4 Информационное общество 3 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 4 

Итого: 34 

6.Требования к уровню достижений обучающихся 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная контрольная 

работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://inf.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла, 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью 

и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы 

программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный 

ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на 

ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им основных заданий. 

7.Система оценивания. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иныечертежи и графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-

схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
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 - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся:  

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте 

программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере.  

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата 

работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной 

задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются одним 

баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним предается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 
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контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как  неудовлетворительные, хотя 

его устные ответы оценивались положительно. 

Рекомендации для обучающихся и их родителей.                                                                                            

Родителям и обучающимся следует обратить внимание на своевременное выполнение домашних, классных 

работ. Если у ребенка возникнут трудности при изучении данных тем, рекомендуем своевременно обращаться 

за консультацией к педагогу.  

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                            01.09.2021.                                                                             


