
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

 

Класс:  11 

Профиль: химико-биологический. 

Количество часов по учебному плану: 34 часа в год, 1 час в неделю 

 

 

Цели:  

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

− 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. 

Основными целями  курса «Информатика» для 11 класса являются: 

− развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

− изучение фундаментальных основ современной информатики; 

− формирование навыков алгоритмического мышления; 

− формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

− приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

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; 

− назначение и функции операционных систем; 

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 и целям моделирования; 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

− 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; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

     Краткое содержание учебного предмета: Системный анализ. Базы данных. 

Организация и услуги Интернета. Основы сайтостроения. Компьютерное 

информационное моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. 

Модели статистического прогнозирования . Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования. Информационное 

общество.Информационное право и безопасность.  

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 

 

 

 


